
 

ВЫПУСК № 87  
04 марта 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008 

Милые женщины! 

Примите самые искренние  поздравления с  первым праздником Весны – Междуна-
родным женским днем 8 Марта. Это прекрасный праздник люб-
ви и доброты. Ведь именно доброта и ласка, забота и 
щедрость души – те бесценные сокровища, кото-
рыми наделены вы, милые наши женщины. 
Природа подарила вам множество ролей 
– женщина-мама, женщина-супруга, жен-
щина-сестра, женщина-бабушка, 
женщина- руководитель, жен-
щина- предпринима-
тель,  женщина- политик и так можно 
продолжать дальше. Но вы прекрасно справляе-
тесь со всеми обязанностями, трудностями, оставаясь 
при этом женственными, элегант- ными и привлекательными. Благо-
даря вам  каждый мужчина ощущает истинную меру своей значимости. 

 
Особые слова признательности и поздравления - представительницам старшего 

поколения, воспитавшим детей и помогающим растить внуков и правнуков. На тер-
ритории нашего поселения таких замечательных женщин немало. 

 
Дорогие женщины! Спасибо вам за любовь и заботу, внимание и ласку, уют в доме. 
Будьте счастливы и радуйте нас своими очаровательными улыбками! Пусть ваши 

родные и близкие будут всегда для вас надёжной опорой, а в ваших домах царят мир и 
достаток. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета А.И. Солдатов  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27 января 2016г.   с. Ивановское   № 19 

 
О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-

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

 
Рассмотрев протокол № 1-2016 от 27.01.2016 года заседания жилищно–бытовой комиссии администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

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

новления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 29 декабря 2012 года № 221 «Об утверждении Целевой программы администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2013-2015 года», входя-

щей в состав  Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», № 183 от 29.08.2014г. «О 

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

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администра-
ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района: 
1.1 Гроховскую Наталью Владимировну 

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

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

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

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

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

08 февраля 2016 г.    с. Ивановское  № 28-а 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 

Рассмотрев протокол заседания № 2–2016 от 08.02.2016 г. жилищно-бытовой комиссии администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по уче-

ту граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жи-
лищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-

(Продолжение на странице 3) 
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низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 
2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-

ных на территории Ивановского сельсовета, общей очередности: 
1.1. За № 184 Гроховскую Наталью Владимировну, зарегистрированную по адресу: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Садовая, дом 3. Состав семьи пять человек: 
Она – Гроховская Наталья Владимировна, 18.12.1975 г.р. 

Супруг – Гроховский Иван Александрович, 16.07.1972г.р. 

Дочь – Гроховская Анастасия Ивановна, 05.06.2000 г.р. 
Дочь- Гроховская Ксения Ивановна,16.04.2004 г.р. 

Сын- Гроховский Илья Иванович, 30.11.2011 г.р. 
2. Отказать в признании нуждающимися в улучшении жилищно – бытовых условий граждан: 

2.1. Шульган Людмиле Александровне - согласно ст. 54 п. 1, п.п. 2 «Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации» (представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях). 

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

08 февраля 2016 года   с. Ивановское    № 29 
 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населённых 
пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 17, пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального Закона Российской 

Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 153 «О порядке разра-

ботки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ и порядке проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ», в целях 

повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов, совершенст-
вования эстетического вида, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, администрация му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство населённых пунктов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 

(Начало на странице 2) 
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годы» (Далее – Программа); 
2. Установить, что: 

2.1. Мероприятия Программы будут реализовываться на основании заданий, утверждаемых главой му-
ниципального образования Ивановского сельсовета в соответствии с вышеуказанной Программой. 

2.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться. 

2.3. В ходе реализации Программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их фи-
нансирования; 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента под-
писания. 

4. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края № 233 от 25.08.2013 года считать утратившим силу. 

5. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 08 февраля 2016 года № 29 " Об утверждении муни-
ципальной программы «Благоустройство населённых пунктов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы " 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 
 

08 февраля 2016 г    с. Ивановское   № 30 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения, Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2016-2018 годы» согласно приложению; 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В.; 

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

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

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

(Начало на странице 3) 
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4. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 29.12.2012 г. № 223 считать утратившим силу. 

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

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 08 февраля 2016 года № 30 " Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2016-2018 годы" размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-
совета 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 

 
08 февраля 2016 г     с. Ивановское    № 31 

  
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края  
 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании Положения о единой госу-

дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794), Постановления Правительства Ставропольского края от 

10.08.2005г. № 97- п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», соответствующего постановления Главы 

Ивановского сельсовета от 29 мая 2008 г. № 46 «О звене муниципального образования Ивановского сель-
совета территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций» и от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» ч.1 и ч.4 ст.7, п.9 ч.1 ст. 14, ст. 17, ч.1 ст.43, ч.1 
ст. 47 и с целью разграничения полномочий организационных структур муниципального образования Ива-

новского сельсовета звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, админи-

страция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, утвержденной постановлением администрации муниципального об-
разования Ивановского сельсовета от 19 сентября 2014 года № 209 «О создании комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-

разования Ивановского сельсовета», следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности Мяленко Валентину Федоровну, члена комиссии, заведующую Ивановской 
участковой больницы; 

1.2. Ввести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

(Начало на странице 4) 
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нию пожарной безопасности Вовденко Веронику Петровну, членом комиссии, и.о. заведующую Ивановской 
участковой больницы, приложению № 1; 

1.3. Вывести из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Чмулева Максима Константиновича, члена комиссии, начальника Иванов-

ского РЭУ; 

1.4. Ввести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Солдатова Александра Анатольевича, членом комиссии, начальника Иванов-

ского РЭУ (водопровод), приложению № 1 
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 оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

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

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от  08 февраля 2016 года № 31 
 

Состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-

ной  безопасности муниципального образования Ивановского сельсовета 

 
Солдатов Анатолий Иванович - председатель комиссии, глава муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

Кальницкий Евгений Александрович - заместитель председателя комиссии, директор ООО «Колхоза-

племзавода им. Чапаева». 
 

Кочерган Ирина Владимировна - секретарь комиссии, уполномоченный представитель главы админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 
Члены комиссии: 

Гальцева Светлана Алексеевна – Директор МКУ Ивановское «КСК»; 

Вовденко Вероника Петровна – и.о. заведующая Ивановской участковой больницы; 
Одинцова Наталья Васильевна – Заместитель главы муниципального образования Ивановского сельсо-

вета; 
Гальцева Зинаида Владимировна – Управляющий делами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета; 

Солдатов Александр Анатольевич – Начальник Ивановского РЭУ (водопровод); 
Кулявцев Николай Николаевич – Мастер Ивановского участка ОАО «Кочубеевскрайгаз»; 

Михаелян Геворг Вислонович – Капитан полиции УУМ Отдела МВД России по муниципальному образова-
нию Ивановского сельсовета; 

Штефан Наталья Егоровна – Заведующая Ивановской участковой ветеринарной лечебницей; 
Джалилов Виталий Алексеевич – Директор МУП ЖКХ «Ивановское»; 

Дерипаско Наталья Сергеевна – Специалист 1 категории администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 
 

Управляющий делами  администрации Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 
 
  

(Начало на странице 5) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
15 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 34 

 
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края в зимний период 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить выход людей и выезд автотранспортных средств на ледовое покрытие водоемов, располо-

женных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru и опубликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 

главы администрации Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

25 февраля 2016г.   с. Ивановское   № 37 
 

О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-
дан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Рассмотрев протокол № 3-2016 от 25.02.2016 года заседания жилищно–бытовой комиссии администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения поста-
новления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

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

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

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края № 221 от 29.12.2012г., руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администра-

(Продолжение на странице 8) 
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ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района: 

1.1.Илюхину Светлану Александровну 
1.2. Губченко Алла Сергеевна 

1.3. Красильникова Ольга Анатольевна 
1.4. Панченко Екатерина Ивановна 

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

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

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

26 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 38 
 

О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2016-2018 гг» 
 

На основании Федерального Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Зако-

нов Ставропольского края «О физической культуре и спорте в Ставропольском крае» от 24.03.1999 г. №13

-кз, муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеев-
ском муниципальном района на 2013-2015 годы», ст.14 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, ст. 7 Устава муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, админист-

рация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-

2018 гг» (далее Программа). 
2. Главному специалисту администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Долма-

товой И.И. осуществлять финансирование Программы в пределах средств, утвержденных в бюджете муни-

ципального образования по отрасли «Физическая культура и спорт». 
3. Финансирование мероприятий, определенных Программой, может уточняться ежегодно, при утвер-

ждении бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации 

Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

5. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 13 декабря 2012 года № 193 «О муниципальной программе «Развитие фи-

зической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края на 2013-2015 гг» считать утратившим силу. 

(Начало на странице 7) 
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6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования 
 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 26 февраля 2016 года № 38 " О муниципальной про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 гг " размещен на 
официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 
«Нормотворчество» 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

29 февраля 2016г.    с. Ивановское    № 39 

 
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжением правительства Ставропольского края от 14 апреля 2010 года № 120-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Ставропольском крае, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

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

района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2016 – 2018 годы» (далее - Программа). 
2. Финансовому управлению Кочубеевского муниципального района при составлении проектов бюджета 

на очередной финансовый год предусматривать выделение средств на реализацию Программы. 

3. Установить, что: 
3.1. Финансирование мероприятий Программы, реализуемых с привлечением средств бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, производится 
в пределах объемов, определенных бюджетом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края по соответствующим отраслям на текущий финансовый год. 

3.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирова-
ния мероприятий подлежат корректировке с учетом доходных возможностей бюджета муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и выделенных на эти цели 
средств из бюджета Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 
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района Ставропольского края от 28 декабря 2015 года № 285 считать утратившим силу. 
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 39 " Об утверждении муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 
– 2018 годы" размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсове-
та 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 
 

01 марта 2016 г.   с. Ивановское    № 41 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 

Рассмотрев протокол заседания № 4–2016 от 01.03.2016 г. жилищно-бытовой комиссии администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по уче-
ту граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жи-

лищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 
2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-

ных на территории Ивановского сельсовета, общей очередности: 

1.1. За № 185 Илюхину Светлану Александровну, зарегистрированную по адресу: Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Набережная, дом 77. Состав семьи пять человек: 

Она – Илюхина Светлана Александровна, 10.05.1983г.р 
Супруг – Илюхин Артем Анатольевич, 24.08.1979г.р. 

Сын – Илюхин Алексей Артемович, 27.04.2003г.р. 

Сын – Илюхин Олег Артемович, 28.08.2008г.р. 
Сын – Илюхин Андрей Артемович, 12.05.2014г.р. 

1.2. За № 185 Губченко Аллу Сергеевну, зарегистрированную по адресу: Ставропольский край, Кочубе-
евский район, с. Ивановское, улица Мельничная, дом 283. Состав семьи пять человек: 

Она - Губченко Алла Сергеевна, 04.07.1981г.р. 
Супруг – Губченко Владимир Васильевич, 14.08.1979г.р. 

Сын- Губченко Владислав Владимирович, 25.10.2002г.р. 

Дочь- Губченко Татьяна Владимировна, 29.01.2005г.р. 
Дочь – Губченко Полина Владимировна, 07.07.2010г.р. 

1.3. За № 186 Красильникову Ольгу Анатольевну, зарегистрированную по адресу: Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Калинина, дом 15. Состав семьи пять человек: 

Она – Красильникова Ольга Анатольевна, 14.10.1978г.р 

Супруг – Красильников Алексей Николаевич, 13.03.1975г.р. 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 
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Дочь – Красильникова Анастасия Алексеевна, 14.01.1999г.р. 
Сын- Красильников Анатолий Алексеевич, 19.09.2003г.р. 

Сын – Красильников Дмитрий Алексеевич, 30.10.2014г.р. 
1.4. За № 186 Панченко Сергей Петрович, зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, Кочу-

беевский район, с. Ивановское, улица Чапаева, дом 5. Состав семьи шесть человек: 

Она – Панченко Екатерина Ивановна,  20.12.1979г.р. 
Супруг- Панченко Сергей Петрович, 27.02.1985г.р. 

Дочь – Панченко Зинаида Сергеевна, 07.11.2011г.р. 
Сын - Панченко Петр Сергеевич, 14.10.2003г.р. 

Сын - Панченко Руслан Сергеевич, 08.08.2008г.р. 
Дочь – Панченко Альбина Сергеевна, 26.10.2015г.р. 

2. Снять с очереди по программе «Жилище» подпрограмме «Молодая семья», в связи с достижением 36 

лет. 
2.1. Кузьмичева Алексея Николаевича 

2.2. Стрекалову Юлию Юрьевну 
3. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 

3.1 Дерипаско Дмитрия Петровича – по заявлению 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 
5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

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

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

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

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

01 марта 2016 г.   с. Ивановское    № 42 

 
Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 

 
В соответствии со ст.ст. 11, 13 и 72 Земельного кодекса РФ, частью 2 статьи 14.1 Федерального Закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Использование и охрана земель на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2016-2018 годы» (далее - Программа). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

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

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 
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ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 01 марта 2016 года № 42 " Об утверждении муници-
пальной программы «Использование и охрана земель на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы " 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 

 
01 марта 2016 г.  с. Ивановское   № 43 

 
О проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка, ме-

стоположение: Российская Федерация, край Ставропольский, район  
Кочубеевский, хутор Черкасский, улица Колхозная, 27 А 

 
В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-

448 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион с открытой формой подачи заявлений по продаже права на заключение договора 

купли- продажи на земельный участок с кадастровым номером 26:15:252002:65, категория земель: земли 
населенных пунктов, площадью 1000 кв.м., местонахождения: Российская Федерация, край Ставрополь-

ский, район Кочубеевский, хутор Черкасский, улица Колхозная, 27 А, разрешенное использование: 

«малоэтажная жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства», через 30 дней со дня инфор-
мационного опубликования сообщения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федера-

ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

2. Начальная цена по продаже земельного участка согласно отчета об оценке рыночной стоимости объ-
екта недвижимого имущества № 0332-0-10/2015 от 30.10.2015 г.  – 86 500,00 рублей. 

Размер задатка 95 % 
Шаг аукциона - 3 % 

3. Информационное сообщение и проект договора купли-продажи земельного участка размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном 

издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «Вестник Ивановского сельсовета» Приложение№1. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 

(Начало на странице 11) 

(Продолжение на странице 13) 
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Ставропольского края 
от 01 марта 2016 г. № 43 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, администра-

ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, в форме аукциона, открытого по подаче 
предложений. 

Организатором аукциона является администрация муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края. 
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для раз-

мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликования сообщения о проведении аукциона в официальном печатном издании 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Вестник Ивановского сельсовета» не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 
Принятие решения об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-

ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кования сообщения о проведении аукциона в официальном печатном издании муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсове-

та» в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Для продажи на аукционе предлагается земельный участок с кадастровым номером 26:15:252002:65, 

местоположение: Российская Федерация Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Черкасский, 
улица Колхозная, 27-А, общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: «малоэтажная жилая 

застройка, для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель: земли населенных пунктов, че-

рез 30 дней с момента опубликования информационного сообщения о проведении аукциона на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном 

сайте администрации муниципального образования Ивановского сельсовета www.ivanovskoe26.ru и в офи-
циальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 
Начальная цена выкупа земельного участка согласно отчету № 0332-0-10/2015 об оценке рыночной 

стоимости недвижимого имущества – 86 500 рублей 00 копеек. 

Размер задатка 95 % 
Шаг аукциона 3 % 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-

вителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК по Ставропольскому краю (Администрация 
муниципального образования Ивановского сельсовета л/сч 05213007300) расчетный счет 

40302810600023000151 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь,  ИНН 2610013741, КПП 261001001, БИК 

040702001 КБК 0, в срок до 05.04.2016 г. 
Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 

7 в рабочие дни с 08-00 до 16 -00 (перерыв с 12 -00 до 13-00). 
Определение участников аукциона состоится 06.04.2016 года в 15-30 часов по московскому времени по 

адресу с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете Совета депутатов. 

Торги состоятся 07.04.2016 года в 15-30 часов по московскому времени по адресу: с. Ивановское, ул. 

(Начало на странице 12) 
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Чапаева, 180-А, в кабинете Совета депутатов. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер выкупа за земельный 

участок. 
Подведение итогов торгов, определение победителей и подписание протокола о результатах торгов 

проводится в день проведения торгов. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи не ранее десяти-

дневного срока со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 

предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Осмотр земельного участка на местности проводится 05.04.2016 года в 15.30 часов по московскому вре-
мени на основании письменных заявлений. 

За справками обращаться по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 7, тел. 8 (86550)94-0-24. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделах «Нормотворчество» и "Имущественные торги" 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

01 марта 2016 г.   с. Ивановское   № 44 
 

О проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка, ме-
стоположение: край Ставропольский, район Кочубеевский, село Ивановское, 

улица Чапаева, б/н 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-
448 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион с открытой формой подачи заявлений по продаже права на заключение договора 
купли- продажи на земельный участок с кадастровым номером 26:15:250703:608, категория земель: земли 

населенных пунктов, площадью 212 кв.м., местонахождения: край Ставропольский, район Кочубеевский, 

село Ивановское, улица Чапаева, б/н., разрешенное использование: предпринимательство, через 30 дней 
со дня информационного опубликования сообщения о проведении аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

2. Начальная цена по продаже земельного участка согласно отчета об оценке рыночной стоимости объ-
екта недвижимости имущества №507-06/15 от 19.06.2015 г.  -71200,00  рублей. 

Размер задатка 95 % 
Шаг аукциона - 3 % 

3. Информационное сообщение и проект договора купли-продажи земельного участка размещается  на 
официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном 

издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «Вестник Ивановского сельсовета» Приложение№1. 

(Начало на странице 13) 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста первой категории 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Дерипаско Н.С. 

5. Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 26.06.2015 года № 141 «О проведении торгов в форме аукциона по про-

даже права на заключение договора купли-продажи» -  считать утратившим силу. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

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

 
 Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 01 марта 2016 г. № 44 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, администра-

ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, в форме аукциона, открытого по подаче 

предложений. 
Организатором аукциона является администрация муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края. 

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте  Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликования   сообщения   о   проведении   аукциона   в   официальном печатном 
издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края «Вестник Ивановского сельсовета»  не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 
Принятие решения об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-

ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведе-

нии аукциона размещается на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-

кования   сообщения   о   проведении   аукциона   в   официальном печатном издании муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского 

сельсовета»  в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

 Для продажи   на аукционе предлагается земельный участок с кадастровым номером 26:15:250703:608, 
местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н., общей 

площадью 212 кв.м, разрешенное использование: «предпринимательство», категория земель: земли насе-
ленных пунктов, через 30 дней с момента опубликования информационного сообщения о проведении аук-

циона на официальном сайте www.torgi.gov.ru в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», 

на официальном сайте администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
www.ivanovskoe26.ru и   в   официальном печатном издании муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 
Начальная цена выкупа земельного участка согласно отчету №507-06/15 об оценке рыночной стоимо-

сти земельного участка- 71 200 рублей 00 копеек.  
Размер задатка 95 %  

Шаг аукциона 3 % 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-

вителем является иностранное юридическое лицо; 

(Начало на странице 14) 
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4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК по Ставропольскому краю (Администрация 

муниципального образования Ивановского сельсовета л/сч 05213007300) расчетный счет 
40302810600023000151 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь,  ИНН 2610013741, КПП 261001001, БИК 

040702001 КБК 0, в срок до 05.04.2016 г. 
Заявки    и    прилагаемые    к    ним    документы    принимаются    по    адресу: с. Ивановское, ул. Ча-

паева, 180-А, каб. 7 в рабочие дни с 08-00 до 16 -00                  (перерыв с 12 -00 до 13-00). 
Определение участников аукциона состоится 06.04.2016 года в 10-00 часов по московскому времени по 

адресу с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете Совета депутатов. 

Торги состоятся 07.04.2016 года в 10-00 часов по московскому времени по адресу: с. Ивановское, ул. 
Чапаева, 180-А, в кабинете Совета депутатов. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер выкупа за земельный 
участок. 

Подведение итогов торгов, определение победителей и подписание протокола о результатах торгов 

проводится в день проведения торгов. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи не ранее  десяти-
дневного срока со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 

земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Осмотр земельного участка на местности проводится 05.04.2016 года в 10.00 часов по московскому вре-

мени на основании письменных заявлений. 
За справками обращаться по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 7, тел. 8 (86550)94-0-24. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 
в разделах «Нормотворчество» и "Имущественные торги" 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
01 марта 2016 г.    с. Ивановское    № 45 

 

О проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка, ме-
стоположение: край Ставропольский, район Кочубеевский, село Ивановское, 

улица Калинина, 332 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-

448 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион с открытой формой подачи заявлений по продаже права на заключение договора 

купли- продажи на земельный участок  с кадастровым номером 26:15:250711:10, категория земель: земли 
населенных пунктов,  площадью 6000 кв.м., местонахождения: Российская Федерация край Ставрополь-

ский, район Кочубеевский, село Ивановское, улица Калинина, 332, разрешенное использование: 

(Начало на странице 15) 
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«Обслуживание автотранспорта»,  через 30 дней со дня информационного опубликования сообщения о 
проведении аукциона на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  и в офици-
альном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

2. Начальная цена по продаже земельного участка согласно отчета об оценке рыночной стоимости объ-
екта недвижимого имущества №0314-0-10/2015 от 31.12.2015 г.  - 621 000,00  рублей. 

Размер задатка 95 % 
Шаг аукциона - 3 % 

3. Информационное сообщение и проект договора купли-продажи земельного участка размещается  на 
официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в   официальном печатном 

издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «Вестник Ивановского сельсовета» Приложение№1. 

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

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

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

  

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 01 марта 2016 г. № 45 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, администра-

ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, в форме аукциона, открытого по подаче 

предложений. 

Организатором аукциона является администрация муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края. 

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте  Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликования   сообщения   о   проведении   аукциона   в   официальном печатном 
издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края «Вестник Ивановского сельсовета»  не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 

Принятие решения об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведе-

нии аукциона размещается на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-

кования   сообщения   о   проведении   аукциона   в   официальном печатном издании муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского 
сельсовета»  в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

 Для продажи   на аукционе предлагается земельный участок с кадастровым номером 26:15:250711:10, 
местоположение: Российская Федерация Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, ули-

ца Калинина, 322, общей площадью 6000 кв.м, разрешенное использование: «обслуживание автотранспор-
та», категория земель: земли населенных пунктов, через 30 дней с момента опубликования информацион-

ного сообщения о проведении аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru в информационно- теле-

коммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета www.ivanovskoe26.ru и   в   официальном печатном издании муниципального обра-

(Начало на странице 16) 
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зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-
совета». 

Начальная цена выкупа земельного участка согласно отчету № 0314-0-10/2015  об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества - 621000 рублей 00 копеек.  

Размер задатка 95 %  

Шаг аукциона 3 % 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК по Ставропольскому краю (Администрация 

муниципального образования Ивановского сельсовета л/сч 05213007300) расчетный счет 
40302810600023000151 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь,  ИНН 2610013741, КПП 261001001, БИК 

040702001 КБК 0, в срок до 05.04.2016 г. 
Заявки    и    прилагаемые    к    ним    документы    принимаются    по    адресу: с. Ивановское, ул. Ча-

паева, 180-А, каб. 7 в рабочие дни с 08-00 до 16 -00                  (перерыв с 12 -00 до 13-00). 

Определение участников аукциона состоится 06.04.2016 года в 13-30 часов по московскому времени по 
адресу с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете Совета депутатов. 

Торги состоятся 07.04.2016 года в 13-30 часов по московскому времени по адресу: с. Ивановское, ул. 
Чапаева, 180-А, в кабинете Совета депутатов. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер выкупа за земельный 

участок. 
Подведение итогов торгов, определение победителей и подписание протокола о результатах торгов 

проводится в день проведения торгов. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи не ранее  десяти-

дневного срока со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Осмотр земельного участка на местности проводится 05.04.2016 года в 10.00 часов по московскому вре-
мени на основании письменных заявлений. 

За справками обращаться по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 7, тел. 8 (86550)94-0-24. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в 
разделах «Нормотворчество» и "Имущественные торги" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

01 марта 2016 г.   с. Ивановское   № 46 
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 № 87/ 04.03.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 19 

 

О проведении аукциона по заключению договора аренды земельного участка, 
местоположение: край Ставропольский, район Кочубеевский,  

село Ивановское, улица Чапаева, б/н 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447
-448 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион с открытой формой подачи заявлений по заключению договора аренды на земель-
ный участок  с кадастровым номером 26:15:250701:696, категория земель: земли населенных пунктов,  

площадью 60 кв.м., местонахождения: край Ставропольский, район Кочубеевский, село Ивановское, улица 
Чапаева, б/н., разрешенное использование: предпринимательство, сроком на 5 (пять) лет,  через 30 дней 

со дня информационного опубликования сообщения о проведении аукциона в официальном печатном из-
дании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Вестник Ивановского сельсовета» и на официальном сайте www.torgi.gov.ru в информационно - телеком-

муникационной сети «Интернет». 
3. Начальная цена годовой арендной платы земельного участка согласно отчета об оценке рыночной 

стоимости ставки годовой арендной платы  земельного участка в год № 0167-0-05/2015 от 28.05.2015 г.  -
13200  рублей. 

Размер задатка 95 % 

Шаг аукциона - 3 % 
4. Информационное сообщение и проект договора аренды земельного участка публикуются на офици-

альном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  в   официальном печатном издании муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ива-
новского сельсовета»  Приложение№1. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста первой администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Дерипаско Н.С. 
6. Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 26.06.2015 года № 139 «О проведении торгов в форме аукциона по про-
даже права на заключение договора купли-продажи» считать утратившим силу.  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

№ 46 от 01 марта 2016 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, администра-

ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, в форме аукциона, открытого по подаче 
предложений. 

Организатором аукциона является администрация муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края. 
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте  Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликования   сообщения   о   проведении   аукциона   в   официальном печатном 

издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «Вестник Ивановского сельсовета» не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 
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Принятие решения об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведе-

нии аукциона размещается на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

  Для заключения договора аренды сроком на пять лет  на аукционе предлагается земельный участок 

с кадастровым номером 26:15:250701:696, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
село Ивановское, улица Чапаева, б/н., общей площадью 60 кв.м, разрешенное использование: 

«предпринимательство», категория земель: земли населенных пунктов, через 30 дней с момента опублико-
вания информационного сообщения о проведении аукциона на официальном сайте  Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в официальном печатном издании 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Вестник Ивановского сельсовета».  

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

Размер задатка 95 %  
Шаг аукциона 3 % 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-

вителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по заключе-
нию договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-

ности. 

 Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК по Ставропольскому краю (Администрация 
муниципального образования Ивановского сельсовета л/сч 05213007300) расчетный счет 

40302810600023000151 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь,  ИНН 2610013741, КПП 261001001, БИК 
040702001 КБК 0, в срок до 05.04.2016 г. 

Заявки    и    прилагаемые    к    ним    документы    принимаются    по    адресу: с. Ивановское, ул. Ча-

паева, 180-А, каб. 7 в рабочие дни с 08-00 до 16 -12   (перерыв с 12 -00 до 13-00). 
Определение участников аукциона состоится 06.04.2016 года в 11-00 часов по московскому времени по 

адресу с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете Совета депутатов. 
Торги состоятся 07.04.2016 года в 11-00 часов по московскому времени по адресу: с. Ивановское, ул. 

Чапаева, 180-А, в кабинете Совета депутатов. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер ставки годовой арендной 

платы  за земельный участок. 

Подведение итогов торгов, определение победителей и подписание протокола о результатах торгов 
проводится в день проведения торгов. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды не ранее десятидневного 

срока со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка 

заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информа-

ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Осмотр земельного участка на местности проводится 05.04.2016 года в 11.00 часов по московскому вре-
мени на основании письменных заявлений. 

За справками обращаться по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 7, тел. 94-0-24. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 
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Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в раз-
делах «Нормотворчество» и "Имущественные торги" 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

01 марта 2016 г.   с. Ивановское    № 47 
 

О проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка, ме-
стоположение: Российская Федерация, край Ставропольский, район Кочубеев-

ский, село Веселое, улица Солнечная, 21 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-
448 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион с открытой формой подачи заявлений по продаже права на заключение договора 
купли- продажи на земельный участок  с кадастровым номером 26:15:252301:207, категория земель: земли 

населенных пунктов,  площадью 1500 кв.м., местонахождения: Российская Федерация край Ставрополь-
ский, район Кочубеевский, село Веселое, улица Солнечная, 21, разрешенное использование: «для ведения 

личного подсобного хозяйства»,  через 30 дней со дня информационного опубликования сообщения о про-
ведении аукциона на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  и в официальном 

печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

2. Начальная цена по продаже земельного участка согласно отчета об оценке рыночной стоимости объ-
екта недвижимого имущества № 0040-0-02/2016 от 17.02.2016 г.  – 124 000,00  рублей. 

Размер задатка 95 % 

Шаг аукциона - 3 % 
3. Информационное сообщение и проект договора купли-продажи земельного участка размещается  на 

официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в   официальном печатном 

издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «Вестник Ивановского сельсовета» Приложение№1. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста первой категории 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Дерипаско Н.С. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 01 марта 2016 г. № 47 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, администра-
ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, в форме аукциона, открытого по подаче 

(Начало на странице 20) 

(Продолжение на странице 22) 
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предложений. 
Организатором аукциона является администрация муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края. 
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте  Российской Федерации для раз-

мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликования   сообщения   о   проведении   аукциона   в   официальном печатном 
издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края «Вестник Ивановского сельсовета»  не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 
Принятие решения об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-

ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-

кования   сообщения   о   проведении   аукциона   в   официальном печатном издании муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского 

сельсовета»  в течение трех дней со дня принятия данного решения.  
 Для продажи   на аукционе предлагается земельный участок с кадастровым номером 26:15:252301:207, 

местоположение: Российская Федерация Ставропольский край, Кочубеевский район, село Веселое, улица 

Солнечная, 21, общей площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: «для ведения личного подсобно-
го хозяйства», категория земель: земли населенных пунктов, через 30 дней с момента опубликования ин-

формационного сообщения о проведении аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета www.ivanovskoe26.ru и   в   официальном печатном издании муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ива-

новского сельсовета». 

Начальная цена выкупа земельного участка согласно отчету № 0040-0-02/2016  об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества – 124 000 рублей 00 копеек.  

Размер задатка 95 %  
Шаг аукциона 3 % 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК по Ставропольскому краю (Администрация 

муниципального образования Ивановского сельсовета л/сч 05213007300) расчетный счет 
40302810600023000151 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь,  ИНН 2610013741, КПП 261001001, БИК 

040702001 КБК 0, в срок до 05.04.2016 г. 
Заявки    и    прилагаемые    к    ним    документы    принимаются    по    адресу: с. Ивановское, ул. Ча-

паева, 180-А, каб. 7 в рабочие дни с 08-00 до 16 -00                  (перерыв с 12 -00 до 13-00). 

Определение участников аукциона состоится 06.04.2016 года в 14-30 часов по московскому времени по 
адресу с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете Совета депутатов. 

Торги состоятся 07.04.2016 года в 14-30 часов по московскому времени по адресу: с. Ивановское, ул. 
Чапаева, 180-А, в кабинете Совета депутатов. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер выкупа за земельный 

участок. 
Подведение итогов торгов, определение победителей и подписание протокола о результатах торгов 

проводится в день проведения торгов. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи не ранее  десяти-
дневного срока со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 

(Начало на странице 21) 
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земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 

предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Осмотр земельного участка на местности проводится 05.04.2016 года в 14.30 часов по московскому вре-

мени на основании письменных заявлений. 
За справками обращаться по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 7, тел. 8 (86550)94-0-24. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделах «Нормотворчество» и "Имущественные торги" 

(Начало на странице 22) 

Семейные чтения –вспоминаем старые традиции 
 

Семейные чтения — это не просто способ привить ребенку любовь к книгам, это чудесная традиция, 
которая объединяет всю семью. Предлагаем ее возродить! 

Может быть, вы помните эту картину из детства. Папа читает вслух, а мама в это время рукодельнича-
ет, вы вполуха слушаете, но больше, конечно, играете и думаете о своем. Для многих из нас такой семей-

ный досуг — это приятное воспоминание. Сейчас по вечерам мы прячемся за мониторы своих компьютеров 

и планшетов, где-то между «танчиками» и комментариями в соцсетях. Теряется ощущение, что семья — 
это не только общий быт, что обсуждать можно не только работу.  

Главное условие семейных чтений — делать это вместе и регулярно. Заваривать свежий чай, может 
быть, печь пирог, устраиваться поудобнее. Или вечером, перед тем как ребенок уснет, выделять немного 

времени и собираться вместе, чтобы почитать. Если у вас в принципе "читающая" семья, ребенок быстро 

втянется в процесс и для него это будет естественным. Если же пока он не проявляет интереса к книгам, 
вы можете дополнительно стимулировать его несколькими способами. 

 

Запишитесь в библиотеку 

Если рядом с вами есть современная библиотека, где между шкафчиками с книгами валяются разно-

цветные пуфики, стоят кресла, на столах компьютеры, а в мультимедийном зале чаще всего идет какой-
нибудь мастер-класс или писатель презентует свою новую книгу, вам повезло. Но и обычная сельская биб-

лиотека — это тоже интересно.  
Здесь  нужно говорить вполголоса, здесь пахнет совсем по-особенному, а выбранные книги записывают 

в специальную карточку. И такой атмосферы больше нет нигде. Поводом к походу в библиотеку может 

стать список книг, который выдают на лето уже после первого класса. Предложение найти книжку, кото-
рая вам нравилась в детстве или, например, книжку, по которой нарисован любимый мультфильм малыша. 

Нужно же узнать, с чего все начиналось. 
В детском отделе выбирайте книги с красивыми обложками и иллюстрациями, обсуждайте выбор с ре-

бенком, рассказывайте ему вкратце сюжет, интересуйтесь его мнением. После похода в библиотеку  можно  
ещё раз пересмотреть взятые книги, строя планы, какие еще нужно взять в следующий раз. Поверьте, по-

сле третьего похода, библиотека станет для ребенка местом, где всегда интересно. 

 
Регулярно наведывайтесь в книжный магазин 

Между прочим, книжный — это не только книги, это еще и канцтовары, и открытки, и даже игрушки. И 
если ребенок пока не привык выбирать книжки, начните с других отделов, попутно просите его подож-

дать, пока мама посмотрит новинки, пусть он видит, как вы выбираете книги, читаете аннотации, листаете 

— дети берут пример со взрослых.  

(Продолжение на странице 46) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
03 марта 2016 г.   с. Ивановское   № 358 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2016 год» 
 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и  52 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О ме-

стном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2016 год» следующие изменения: 
2. Приложения № 8, № 9 и № 10 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 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 муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

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

 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 03 марта 2016 года № 358 "О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 
«О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2016 год"размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделах “Нормотворчество” 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

03 марта 2016 г.   с. Ивановское   № 359 
 

О признании утратившим силу решений Совета депутатов муниципального об-
(Продолжение на странице 25) 
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разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края четвертого созыва 

 

В соответствии ст. ст. 35, 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депута-
тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

1.1 Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края четвертого созыва от 02.05.2012 года № 91 «О Порядке переустройства и 

(или) перепланировки жилых помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края». 

1.2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края четвертого созыва от 14.02.2013 года № 151 «Об утверждении Порядка пре-

доставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета, входящего в состав Кочубеевского муниципального района, бюджету Кочубеевского муници-
пального района, на решение вопроса местного значения межмуниципального характера в области градо-

строительства». 
1.3. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края четвертого созыва от 31.03.2011 года № 5 «Об утверждении Положения о 
постоянной ревизионной комиссии Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-

та». 

1.4. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края третьего созыва от 14.05.2010 года № 270 «Об утверждении Положения «О 

территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному са-

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

03 марта 2016 г.   с. Ивановское   № 360 
 

Об утверждении Порядка предоставления депутатами Совета депутатов муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

(Начало на странице 24) 
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тельствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

В целях регулирования правоотношений, связанных с представлением депутатами Совета депутатов му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четверто-

го созыва сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.11.2015 г. № 303 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва, 
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок предоставления депутатами Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(прилагается). 
2. Возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края по вопросам депутатской этики, законности и местно-

му самоуправлению (Будяков А.С.) обязанность по принятию, проверке и контролю за достоверностью 
предоставляемых депутатами сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а так же сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

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 оставляю за собой. 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставро-

польского края А.И. Солдатов 
  

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 03 марта 2016 года № 350 " Об утверждении Порядка пре-
доставления депутатами Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделах 
“Нормотворчество” 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

(Начало на странице 25) 

(Продолжение на странице 27) 
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03 марта 2016 г.   с. Ивановское   № 361 
 

Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации программы «Использование и охрана земель 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

 
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 

 
РЕШИЛ: 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2015 год о ходе 

реализации программы «Использование и охрана земель муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы» принять к сведению, согласно 

приложению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Использование и охрана земель муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 
годы» 

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 бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, му-
ниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставро-

польского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 03.03.2016 года № 361 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

НА 2013-2015 ГОДЫ» 
 

01 ноября 2012 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края № 150  утверждена муниципальная программа 

«Использование и охрана земель муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2013-2015». 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ива-

новского сельсовета. 
Основная задача Программы – это повышение эффективности использования охраны земель; обеспече-

ние организации использования и охраны земель; рациональное использование земель; оптимизация дея-
тельности в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

(Начало на странице 26) 
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В 2015 году велась работа специалистом администрации Ивановского сельсовета совместно с админист-
ративной комиссией при администрации Ивановского сельсовета, по выявлению и устранению захламле-

ния и сорняков на земельных участках на территории муниципального образования. Всего за год было 
проведено 45 заседаний административной комиссии, 90 выездов членов административной комиссии на 

территорию муниципального образования, вызвано по повесткам 675 граждан, явившимся гражданам бы-

ли вручены предписания для устранения выявленных нарушений и вынесено более 10 штрафов.  Работни-
ками администрации  регулярно проводятся мероприятия по очистке территории сельских поселений от 

мусора с привлечением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, школьных и дошкольных 
учреждений.   

В 2015 году выявлены факты самовольного занятия земельных участков, и самовольных строений в селе 
Веселое. Ведется работа по сносу самовольных строений в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

В 2015 году проведен муниципальный земельный контроль в отношении юридического лица СНТ 
«Сельские Зори», вручено предписание для устранения выявленных нарушений. Ведется контроль по ис-

пользованию земельных участков выданных в аренду крестьянско-фермерским хозяйствам, на предмет 
использование земель в соответствии с отнесенной категории земель и разрешенным использованием.  

Начата процедура перевода земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в катего-

рию «Земли населенных пунктов», для предоставления земельных участков многодетным семьям  в соот-
ветствии со статьей 19 Закона Ставропольского края от 09.04.2015 года №36-кз «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений». 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
03 марта 2016 г.   с. Ивановское   № 362 

 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации программы «Патриотическое воспитание населения 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

 
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 

 
РЕШИЛ: 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2015 год о ходе 
реализации программы «Патриотическое воспитание населения на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы» принять к 

сведению, согласно приложению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Патриотическое воспитание населения 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на 2016-2018 годы» 
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-

(Начало на странице 27) 

(Продолжение на странице 29) 



 
 № 87/ 04.03.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 29 

 

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 политике, налогам, транспорту, му-
ниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 03.03.2016 года № 362 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации программы «Патриотическое воспитание населения на территории муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2013-2015 годы» 

 
В условиях нестабильности, крайнего обострения национальных отношений, утраты духовно-

нравственной проблемы воспитания детей и молодёжи особенно актуальны. Каждая эпоха требует актив-
ной и целенаправленной работы с подрастающим поколением особенно в условиях экономического и по-

литического реформирования, которое переживает на данном этапе российское общество. Чрезмерная за-
нятость родителей, низкий уровень доходов, неблагополучие многих семей приводит к росту социального 

сиротства, что в свою очередь вызывает  асоциальное поведение подростков. И поэтому первоочередной 

задачей администрации муниципального образования, Совета ветеранов, образовательных учреждений, 
учреждений культуры и спорта является создание целостной системы взаимодействия органов местного 

самоуправления и организаций по обеспечению гражданско-патриотического воспитания детей и молодё-
жи.  

В 2013 году администрацией муниципального образования разработана муниципальная целевая програм-

ма «Патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы». Целью которой является дальней-

шее развитие и совершенствование систем  гражданско-патриотического воспитания граждан, привлече-
ние широких слоёв населения, общественных организаций, клубов и объединений к работе по патриотиче-

скому воспитанию, расширение спектра гражданских социально-значимых инициатив, пропаганда нацио-
нальных культурных традиций, норм патриотического поведения. широкое использование символов Рос-

сийского государства, сохранение и поддержание в надлежащем состоянии памятников истории и культу-

ры, воинских мемориалов и захоронений, снижение остроты проблемы, связанной с призывом в ряды Воо-
ружённых сил России, развитие физически нравственно-здоровой личности, формирование  гражданской 

позиции.  
Работу по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляют 4 дошкольных учреждения –д/сад № 

8 «Солнышко», детский сад № 25 «Колокольчик» - село Ивановское, детский сад № 26 «Алёнушка» № -

село Воронежское, Детский сад № 27-  с.Весёлое, МОУ СОШ № 15 с. Ивановское, МОУ СОШ № 9 
с.Весёлое, филиал МОУ СОШ № 9 (начальная школа) с. Воронежское, 3 сельских библиотеки- 

с.Ивановское, с.Воронежское, с.Весёлое, 4 сельских Дома культуры - с.Ивановское, с.Воронежское, с. Весё-
лое, х.Петровский, молодёжно-спортивный клуб «Витязь», Совет Ветеранов, Ивановское хуторское казачье 

общество. В каждом учреждении и организациях имеются планы мероприятий, учитывающие методы и 

формы проведения гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи. Это – темати-
ческие утренники, тематические выставки и стенды, экскурсии в музей, уроки мужества, торжественные 

линейки, круглые столы, тематические месячники, фестивали, конкурсы, эстафеты, спортивные соревнова-
ния.   

Мероприятия по подготовке к военной службе допризывной молодёжи. Работа различных кружков и сек-
ций, тематические акции и многие другие формы работы..  

Все учреждения и организации осуществляют свою работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и молодёжи по следующим направлениям:  
Социальное – формирование добросовестного отношения к учёбе, формирование терпимости к чужой 

(Начало на странице 28) 
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вере (религиозные отношения), формирование культуры межличностных отношений (в том числе межна-
циональных), формирование взаимопонимания между семьёй и ребёнком; 

Политическое – воспитание правовой культуры, формирование понимания политических и правовых со-
бытий, твёрдой аргументированной активной гражданской позиции и патриота своей страны; 

Экономическое – формирование функциональной экономической грамотности, добросовестного 

(бережного)  отношения к государственной и личной собственности; 
Нравственное – воспитание чувств прекрасного, любви к Родине, знание и формирование уважения к 

Российским традициям (в том числе религиозных), формирование общечеловеческих ценностей.  
Все эти направления тесно взаимосвязаны  и дополняют друг друга. Комплекс программных мероприятий 

предусматривает их воплощение в жизнь через: 
Проведение памятных дней: 

К юбилею Дня Победы прошло ряд мероприятий  

День памяти посвященный 72 годовщине освобождения с.Ивановского от немецко - фашистских захват-
чиков.   

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества 
Выездной концерт КФБ в х. Демино 

Торжественные митинги -Открытие вечного огня в с. Ивановском и с. Веселом 

Торжественный  Парад – Митинг «Помним, гордимся». Шествие с портретами родственников – фронтови-
ков «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» был организован в 3 населённых пунктах – это огромная 

работа всех руководителей и детей всех возрастных категорий. 
Возложение венков и живых цветов к памятникам, обелискам и воинским захоронениям. 

Организация и проведение районного семинара " Искусство опаленное войной" 
 

Выездное мероприятия в войсковую часть №68323 с.Воронежское – концертная программа 

Проведение походов к местам боевой славы 
Проведение Дней воинской славы 

Организация встреч с ветеранами войны и тружениками тыла 
Проведение  мероприятий и встреч с участниками боевых действий в Афганистане.  

3.Проведение мероприятий, посвящённых юбилейным датам - 85 лет колхозу-племзаводу им. Чапаева 
4. «Горжусь тобой,  село мое родное».  Цикл мероприятий, посвященных 150 летию с. Ивановского 
5.Мероприятия к Государственным праздникам России 
День защиты детей 

День независимости  России 
День народного единства 

День конституции и др. 
День государственного Флага ( изучение государственной символики)  

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
Участие в районной спартакиаде допризывной и призывной молодежи 

 

II. Участие в акциях:  
«Бессмертный полк». 

 «Георгиевская ленточка». 
 «Ветеран живет рядом» 

Акция «Сирень Победы» 

 «Вахта памяти» 
 «Солдатская каша» 

 
III. Проведение спортивных мероприятий  

Юношеский турнир по футболу «Кубок Победы» 

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Мероприятия,  направленные на воспитание здорового образа жизни 

Семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 
Участие в соревнованиях районного этапа военно-спортивной игры, «Зарница»  

Соревнования по спортивному Туризму  
День здоровья  

Показательное выступление по каратэ-до 

(Начало на странице 29) 
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Проведение совместных мероприятий с воинской частью 68323 (с.Воронежское) 
 

IV. Мероприятия направленные на формирование духовно-нравственных ценностей, профилактика 
 этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде 

Масленица  

День семьи, любви и верности 
День матери 

День пожилого человека 
Чествование активной молодежи МО Ивановского с/с «Россию строить молодым» 

Участие в показательной казачьей свадьбе 
 «Мы за мир на всей планете» мероприятия по воспитанию толерантности  

Районный  конкурс  прикладного творчества среди сельских Домов культуры «Мир. Дружба. Взаимопони-

мание» 
Работа Ивановского хуторского казачьего общества: 

- Подготовка и участие казачьей молодёжи в спартакиаде; 
- подготовка и участие в районных и краевых казачьих играх; 

- участие в соревнованиях «казачьему роду нет переводу. 

Все вышеперечисленные мероприятия были проведены совместными усилиями всех учреждений и орга-
низаций. Конечным результатом деятельности является положительная динамика роста гражданско-

патриотического воспитания на территории муниципального образования, возрастание социальной актив-
ности детей, подростков и молодёжи. Преодоление экстремистских проявлений, возрождение духовности. 

Однако проблем остаётся ещё много. Новое время требует      для дальнейшего развития системы граж-
данско - патриотического воспитания: совершенствование  материально-технической базы,  повышение 

уровня организационно-методического обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки 

организаторов и специалистов патриотического воспитания. 
Говоря о патриотическом воспитании детей и молодёжи, необходимо особо подчеркнуть, что , пока не 

поздно, за молодёжь надо бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра 
даст соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд и наркоманов – значит своими руками погу-

бим наше государство, наше будущее. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей- это значит, мож-

но быть уверенными в развитии и становлении стабильного общества. В этом заключается государствен-
ный подход каждого руководителя в деле воспитания молодёжи. 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

03 марта 2016 г.   с. Ивановское   № 363 
 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации программы «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

 

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 

 

РЕШИЛ: 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2015 год о ходе 

реализации программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-

(Начало на странице 30) 
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пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 
годы» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на 2014-2017 годы» 
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 бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, му-

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

 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 03.03.2016 года № 363 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

 
29 декабря 2012 года постановлением № 223  утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

Заказчик, разработчик и исполнитель целевой Программы является администрация муниципального об-

разования Ивановского сельсовета. 
Основной задачей целевой Программы является поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, искусственных сооружений на них на должном уровне, соответствующих категорий 
дорог. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета. На 2015 год 

в Программу были заложены средства из местного бюджета 500,00 тыс. рублей, из краевого бюджета 1 
млн. рублей. 

В 2015 году из местного бюджета на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения израсходовано из местного бюджета 2565142 рублей. Проведена оплата за обуст-

ройство тротуаров по улице Калинина, по обе стороны (от улицы Мостовая до улицы Революционная), ме-
роприятия которых были проведены в 2014 году.  

В течение года комиссией по обследованию улично-дорожной сети муниципального образования Иванов-

ского сельсовета, утвержденной постановлением № 236 от 23 октября 2014 года постоянно проводилось 
обследование технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. При 

выявление недостатков на дорогах составлялись акты обследования и дефектные ведомости. Проведена 
большая работа по текущему ремонту дорожного полотна в гравийно-песчаном исполнении: 

в селе Ивановском: 

- отсыпка ПГС, планировка и грейдирование, задействованы были улицы : Рабочая, Вольная, Крайняя, 
Ручейная, Садовая, Степная, Фрунзе, Цветочная, Пушкина, Крестьянская, Молодежная, Зеленая, Кубан-

ская;  
в селе Веселом: 

(Начало на странице 31) 
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- отсыпка ПГС, планировка и грейдирование, задействованы были улицы Школьная, Солнечная;   
в селе Воронежском: 

-  отсыпка ПГС, планировка и грейдирование, задействованы были улицы Новая, Лесная, пер. Школьный; 
На хуторе Калиновском: 

-  отсыпка ПГС, планировка и грейдирование, задействованы были улицы Первомайская и Интернацио-

нальная; 
- проведен капитальный ремонт участка улицы Юбилейная с №15 по №17 г в селе Ивановское 

(центральной площади), в асфальтном исполнении; 
- проведена работа по демонтажу и монтажу бордюров аллейных по ул. Юбилейная в селе Ивановское 

(центральная площадь) 
- изготовлен новый Проект дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного 

значения по селу Ивановскому до июля 2018 года. 

08 февраля 2016 года утверждена муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета на 2016-2018 годы». 

На 2016 год заложены средства из местного бюджета 2518,72 тыс. рублей, из краевого бюджета 7469,23 
тыс. рублей. В 2016 году планируется провести частичный капитальный ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в селе Ивановское по ул. Чапаева  и в селе Воронежское по ул. Ми-

ра. Частичный капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в ас-
фальтном исполнении планировался на 2015 год, но в связи с изменением сдачи документации на прове-

дение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния денежные средства из краевого бюджета не были выделены. Вся документация в новом исполнении, 

была сдана администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета в министерство дорож-
ного хозяйства СК на проведение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в асфальтном исполнении муниципального образования Ивановского сель-

совета в ноябре 2016 года.  
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
03 марта 2016 г.   с. Ивановское   № 364 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации программы «Обустройство пешеходных переходов, 
парковочных мест, освещение тротуаров общего пользования местного значе-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  
района Ставропольского края на 2015-2017 годы» 

 

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

ми местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь стать-
ей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 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 

 
РЕШИЛ: 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2015 год о ходе 
реализации программы «Обустройство пешеходных переходов, парковочных мест, освещение тротуаров 

общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2015-2017 годы» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Обустройство пешеходных переходов, 
парковочных мест, освещение тротуаров общего пользования местного значения муниципального образо-

(Начало на странице 32) 
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вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2017 годы» 
2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципально-

го образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-

совета 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 политике, налогам, транспорту, му-

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

 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 03.03.2016 года № 364 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ, ОСВЕЩЕНИЕ ТРОТУАРОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015-2017 ГОДЫ» 

 
12 января 2015 года постановлением № 1 утверждена муниципальная программа «Обустройство пеше-

ходных переходов, парковочных  мест, освещение тротуаров общего пользования местного значения муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 – 

2017 годы». 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета. 

Эта муниципальная программа разработана впервые в администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета и основными целями Программы являются – обустройство пешеходных переходов и 

их приведение в соответствие повышенным требованиям, предусмотренным изменениями в национальные 
стандарты, вступившие в действие с 28.04.2014 года, устройство наружного освещения тротуаров, пеше-

ходных дорожек, установка дорожных знаков, нанесение разметки, установка ограждений. Все эти цели 

направлены на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждение опасного по-
ведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и пеше-

ходов в сельской местности, повышение уровня безопасности транспортных средств, сокращение времени 
прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышения эффектив-

ности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшестви-

ях. 
В муниципальную программу на 2015 год заложены средства 15 тысяч рублей, а израсходовано из мест-

ного бюджета, без учета оплаты за освещение 418475 рублей. 
В 2015 году администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета проведена большая 

работа в этой области: 

- обустроен пешеходный переход с искусственными неровностями по улице Зеленая в селе Веселое, в 
районе  МОУ СОШ № 9. Согласно Проекта дорожного движения установлены все соответствующие дорож-

ные знаки ЕВРОстандарта, с использованием флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета (тип В); 
- обустроен пешеходный переход с искусственными неровностями по улице Школьная в селе Веселое, в 

районе  МДОУ № 27. Согласно Проекта дорожного движения установлены все соответствующие дорожные 
знаки ЕВРОстандарта, с использованием флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета (тип В); 

- обустроен пешеходный переход с искусственными неровностями по улице Колхозная в селе Иванов-

ское, в районе расположения детской площадки. Согласно Проекта дорожного движения установлены все 
соответствующие дорожные знаки ЕВРОстандарта, с использованием флуоресцентной пленкой желто-

(Начало на странице 33) 
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зеленого цвета (тип В); 
- обустроено освещение тротуаров, расположенных на автомобильной дороге краевого значения по ул. 

Шоссейная в селе Воронежское; 
- частично обустроено освещение тротуаров на автомобильных дорогах краевого значения по улицам 

Победы и Мира в селе Веселое, по улицам Калинина и Чапаева в селе Ивановское, по улице Колхозная на 

хуторе Черкасском. 
В 2016 году планируется обустроить пешеходный переход в селе Воронежское, в соответствии ЕВРОстан-

дартов и с установкой  дорожных знаков, с использованием флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета 
(тип В). 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

03 марта 2016 г.   с. Ивановское   № 365 
 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации программы «Муниципальная поддержка Ивановско-

го хуторского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего  
общества Терского казачьего войска на 2015-2017 годы» 

 
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 

 
РЕШИЛ: 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2015 год о ходе 
реализации программы «Муниципальная поддержка Ивановского хуторского казачьего общества Ставро-

польского окружного казачьего общества Терского казачьего войска на 2015-2017 годы» принять к сведе-

нию, согласно приложению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Муниципальная поддержка Ивановского 
хуторского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего войска 

на 2015-2017 годы» 
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 бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, му-
ниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 34) 
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Кочубеевского района Ставропольского края 
от 03.03.2016 года № 365 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ИВАНОВСКОГО ХУТОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО ОКРУЖ-

НОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА НА 2015-2017 ГОДЫ» 
 

Проблема по возрождению казачества на территории муниципального образования возникла несколько 

лет назад, но в 2015 году произошла смена атамана и мы наконец-то смогли планировать совместную ра-
боту.  

В целях дальнейшего развития духовно-культурных основ казачьего общества, семейных традиций, осу-

ществления военно-патриотического и физического воспитания казачьей молодежи на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета администрацией муниципального образования  в 2015 

году утверждена программа  «Муниципальная поддержка Ивановского хуторского казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего войска на 2015-2017 годы 

общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 150,00  тыс. рублей. Источникам фи-
нансирования является только бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета  

в 2015 году – 50,0 тыс. руб.; 

в 2016 году –50,0 тыс. руб.; 
в 2017 году –50,0 тыс. руб.;  

Реализация мероприятий Программы позволит:  
-повысить эффективность работы руководящих органов Ивановского хуторского казачьего общества СО-

КО ТКВ и создать условия для привлечения казаков муниципального образования к несению государствен-

ной и иной службы; 
- содействовать дальнейшему развитию казачьей культуры и сохранить традиции духовно-нравственного 

воспитания казаков и членов их семей; 
- вести работу по военно-патриотическому, физическому воспитанию казаков; 

- проводить работу по охране правопорядка на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета.  

На сегодняшний день казачье общество состоит из 38 казаков, среди них 11казаков допризывной моло-

дёжи. 
В течении 2015 года атаманом Чурюкановым А.А. были организованы дежурства казаками на всех прово-

димых мероприятиях. На приобретение формы казакам из местного бюджета было выделено 50 050 руб-
лей. 

Также выделялся бензин для поездок казаков на соревнования и спартакиады. 

Казачья молодёжь принимала участие в районных и краевых спартакиадах, где занимала призовые мес-
та, участвовала в  районных и краевых казачьих играх. Принимали участие в соревнованиях «казачьему 

роду нет переводу».  
Конечно, по возрождению казачества, стоит много нерешённых проблем. Не решён вопрос по оплате за 

дежурство во время проводимых мероприятий, охране правопорядка на территории муниципального обра-

зования. 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
03 марта 2016 г.   с. Ивановское   № 366 

 

Об утверждении отчета о работе главы муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  
района Ставропольского края за 2015 год 

 

(Начало на странице 35) 
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Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет 

о работе главы муниципального образования Ивановского сельсовета и администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета, руководствуясь статьями 14, 15, 36, Федерального закона от 

6.10.2003 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 четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

1. Работу главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края и администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края (согласно приложению) признать 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 вопросам депутатской этики, законности и местному само-

управлению. 

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

 

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

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 03.03.2016 года № 366 

 
ОТЧЁТ  

 ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА О РАБОТЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЗА 2015 ГОД 
 

Уважаемые жители муниципального образования Ивановского сельсовета, хочу сообщить, что вся информа-

ция о муниципальном образовании Ивановского сельсовета, о ходе реализации муниципальных программ, а так-

же информация о проведённых мероприятиях на территории муниципального образования в 2015 году размеще-

ны  на интернет-сайте Ивановского сельсовета.  

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

ных округа, в каждом из которых было избрано по пять депутатов, которые представляют интересы избирате-

лей.  Общая площадь административной территории –16418 га. Численность населения   по состоянию на 

01.01.2015г  составила 11265 человек:  

с. Ивановское - 7511 человека, с.Воронежское - 1354 человека, с. Веселое - 1526 человека, х. Калиновский – 

354 человек, х. Петровский – 408 человек, х. Черкасский – 157 человек. 

На территории муниципального образования функционируют следующие предприятия, организации и учреж-

дения: ООО  «колхоз-племзавод им. Чапаева»; Ивановский участок ЗАО «Ставропольское карьероуправление»; 

Ивановский участок «Водоканал», ООО «Ремстрой»; филиал ЗАО «Ст.-Медифарм», 72 торговых  предприятия, 

Ивановская участковая больница, Ивановская поликлиника, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 аптеки, 2 

средних общеобразовательных школы, 1 начальная общеобразовательная школа,  детская музыкальная школа, 

спортивный молодежный клуб «Витязь»,  4 детских дошкольных учреждений, 3 сельских библиотеки, 4 сельских 

Дома культуры, отделение  сберегательного банка, 2 почтовых отделения, Община Духовных христиан-молокан, 

(Продолжение на странице 38) 
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религиозная организация Свидетели Иеговы,   Православный храм Рождества Пресвятой богородицы. В 2015 

году открыт новый  Православный храм Рождества Иоанна Предтечи.  

Выполняя свои полномочия администрация муниципального образования Ивановского сельсовета в своей рабо-

те руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами: «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции»; Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О местном само-

управлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования и иными нормативными правовыми 

актами.  

Администрация муниципального образования в отчётном году по осуществлению своих полномочий на террито-

рии муниципального образования работала в тесном взаимодействии с Советом депутатов. 

В 2015 году было проведено 16 заседаний Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета, принято 82 решения, из них нормативно-правового характера - 37 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 са-

моуправления в Российской Федерации». 

Благодаря работе трех постоянно действующих депутатских комиссий, сформированных в 2011 году - комиссии 

по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению, комиссии по бюджету, налогам, эконо-

мической политике, строительству, муниципальной собственности, транспорту, коммунальному хозяйству и та-

рифной политике, финансов и инвестиционной деятельности , комиссии по культуре, спорту, туризму, работе с 

молодежью и общественными организациями, обеспечивалась тщательная и продуманная подготовка проектов 

нормативных правовых актов, их детальное обсуждение и как следствие, принятие Советом депутатов обосно-

ванных решений. В 2015 году было проведено 27 заседаний постоянных комиссий Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета. 

За 2015 год по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-

ных полномочий администрацией муниципального образования издано 295 постановлений и  114 распоряжений. 

Все нормативно-правовые акты проверяются прокуратурой.  

Зарегистрировано входящей корреспонденции 1914, исходящей  1618. Выдано  1276  выписок из похозяйствен-

ных книг и справок; оказано муниципальных услуг населению – 2 186. 

За отчётный период в администрацию Ивановского сельсовета  поступило 243 письменных обращения граж-

дан, которые были рассмотрены в установленные законодательством сроки. Поступило жалоб в администрацию 

и вышестоящие органы  – 49, в т.ч. взято на контроль – 49 

проверено с выездом на место – 31, принято граждан на личном приеме – 7276. 

Обращения граждан в основном были связаны с вопросами: землепользования, ремонтом водоводов, уличного 

освещения, отсыпки дорог; благоустройства территории, вопросами жилищно-коммунального хозяйст-

ва;  решением социальных вопросов, межевых споров, вопросов сбора и вывоза ТБО. 

Для повышения качества предоставления услуг населению в 2015 году начал свою работу многофункциональ-

ный центр по предоставлению услуг населению. МФЦ находится в здании администрации сельсовета. 

В целях обеспечения свободного общения населения муниципального образования с администрацией Иванов-

ского сельсовета, снижения социальной напряженности, в администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета действует «телефон доверия», работает интернет- сайт и «Прямые телефонные линии». Каж-

дый обратившийся получает исчерпывающие разъяснения, а также содействие в решении своих проблем. 

Также администрацией муниципального образования систематически издаётся периодическое печатное изда-

ние «Вестник Ивановского сельсовета». Доставку газеты на дом осуществляет почтовое отделение с. Ивановско-

го. Несколько экземпляров  всегда находится в администрации. Желающие ознакомиться со всеми изданиями 

могут обратиться в библиотеки с. Ивановского, с.Воронежского  и с.Весёлого. 

Для реализации полномочий администрации муниципального образования, в соответствии со ст.14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 г. (в ред. от 25.12.2008 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», в 2015году функционировало 22 муниципальных Программы по различным на-

правлениям. Активизировалась работа по охране земель, по ремонту автомобильных дорог, по благоустройству 

населённых пунктов, улучшению хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

(Начало на странице 37) 
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Финансовое и бюджетное планирование осуществляется  на основании Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О бюджетной классификации Россий-

ской Федерации» и Положения о бюджетном процессе,  которое утверждено решением Совета депутатов  муни-

ципального образования. Финансирование расходов местного бюджета, производится в соответствии с утвер-

ждёнными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, про-

цедуры контроля и учёта. 

Доходы с учетом внесенных изменений составили: план- 33921340,38 руб. Исполнение по доходам за 2015 год 

составило – 33044370,00 рублей, или выполнено на 97,41%, в том числе по видам доходов: 

-налог на доходы физических лиц: план 4877597,00 рублей, исполнено в сумме 4434786,38 рублей или испол-

нено на 90,92%,  

земельный налог: план - 4862000,00 рублей ,а исполнено- 4477323,94 или  на 92,08%; 

Налог на имущество физических лиц: план 887000,00 рублей, а  выполнение- 928850,24рублей или на 104,71% 

Исполнение по расходам местного бюджета за 2015 год составило 44 307 589,30 рублей. 

В 2015 году продолжились работы по оформлению муниципального имущества в собственность. На 01.01.2016 

года в муниципальную собственность оформлены:  

- сооружения и земельные участки под ними на объекте «Водоснабжение хутора Калиновский Кочубеевского 

района Ставропольского края»;  

- земельные участки под памятниками; 

- здание администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края.  

В своем отчете я хочу остановиться конкретно по некоторым полномочиям администрации муниципального 

образования: 

Газоснабжение- Все населённые пункты муниципального образования обеспечены газоснабжением. В 2015 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, бесхозяйных водопроводов не имеется. Централизованным водоснабжением обеспечены: с.Ивановское, Во-

ронежское и Веселое, также закончено строительство Водозаборных сооружений в х. Калиновском и в 2015 году 

сдано в эксплуатацию. 

В рамках программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-2015 годы» в 2015 году  про-

ведены следующие мероприятия за счёт средств местного бюджета: 

- приобретено   8 задвижек, на сумму 43 304,0 руб. , которые установлены на трубопроводе вместо испорчен-

ных задвижек в селе Ивановском, Весёлом; 

- приобретено 50 люков на сумму 42 225, 0 руб., люки установлены на открытые колодцы, которые представля-

ли угрозу здоровью населению (с. Ивановское, с.Весёлое); 

- произведена гидроизоляция резервуара на 1000 куб в  с. Ивановском, на сумму 298 600,0 руб.; 

- приобретена труба 400 м на сумму 140 000, 0 руб. для замены трубопровода в с. Ивановском.; 

- приобретён насос стоимостью 47 500,0 руб. для водонапорной башни х.Черкасского;   

Также были проведены работы по замене задвижек, замков, трубы на всех аварийных участках водовода. Из-

расходовано 264 304,00 рубля 

Всего в 2015 году на улучшение качественного водоснабжения из местного бюджета израсходовано 835 933, 00 

рубля. 

 В настоящее время ведётся проектирование разводящих сетей в х. Калиновский, х.Черкасский, х. Петровский; 

Организация освещения улиц  

В 2015 году были продолжены работы по электроосвещению улиц населённых пунктов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета. На электроосвещение улиц было израсходовано из местного бюджета                    

554 889,0 рублей. Проведена реконструкция уличного освещения муниципального образования Ивановского 

сельсовета и установка новых энергосберегающих светильников. В 2015 году приобретено и установлено 105 

энергосберегающих фонарей,  своевременно производился ремонт фонарей, ранее установленных. 

- закончено обустройство уличного освещения одного квартала улицы Мельничной в селе Ивановском.  В 2015 

году в с. Ивановском полностью обустроено освещение ул. Комсомольской и ул. Пушкина. Полностью освещён 

х.Калиновский. Обустроено освещение в парках с. Ивановского и с. Весёлого. 

(Продолжение на странице 40) 
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По заявлениям жителей установлены фонари по улицам: Ручейная, ул. Крайняя, пер. Тупиковый,  Садовая,  

Калинина, Западная. 

В населённых пунктах освещены все социально значимые объекты.  

 В селе Веселом освещены пешеходные переходы по ул. Зеленая и ул. Школьная, установлено несколько фона-

рей по улицам Мира, Школьная и Победы; 

- в селе Воронежском проведены мероприятия по обустройству уличного освещения по улице Шоссейная,  пер. 

Школьный. 

В 2016 году продолжится работа по выявлению потребности в обустройстве уличного освещения.  

Ремонт и содержание дорог - В 2015 году из местного бюджета на содержание и текущий ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения израсходовано 2 565 142,00 рублей. Также на текущий ре-

монт тротуаров по ул.Калинина, в с. Ивановском израсходовано 583 115,00 рубля.  

В течение года комиссией по обследованию улично-дорожной сети муниципального образования Ивановского 

сельсовета постоянно проводилось обследование технического состояния автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения. При выявлении недостатков на дорогах составлялись акты обследования и дефектные 

ведомости. Ремонтные работы производились на улицах с выявленными дефектами. Текущий ремонт дорожного 

полотна (Отсыпка ПГС, планировка и грейдирование) был произведен на 2 улицах х. Калиновского, 2 улицах с. 

Весёлого, 2 улицах с. Воронежского и 18 улицах с. Ивановского- общей протяжённостью 7540 метров  

В 2015 год произведен капитальный ремонт дорожного покрытия в асфальтном исполнении центральной  пло-

щади по улице Юбилейной (2500 кв.м), также проведена работа по монтажу и демонтажу аллейных бордюров. 

Из средств местного бюджета на капитальный ремонт центральной площади  израсходовано 1 098 297 рублей.   

По улице Колхозной обустроен пешеходный переход с установкой дорожных знаков и искусственных неровно-

стей. Своевременно на вышеуказанных улицах было  проведено освещение, регулярно производится ремонт 

установленных фонарей.  

Все работы по улице Юбилейной и Колхозной были проведены в рамках муниципальной Программы «Моя ули-

ца». 

Также обустроены пешеходные переходы в селе Веселом по улицам Школьная и Зеленая. Из местного бюджета 

израсходовано средств 418 475,0 рублей. 

Разработан Проект до 2018 года дорожного движения автомобильных дорог общего пользования, местного зна-

чения села Ивановского, израсходовано из местного бюджета 113 859,0 рублей (за выполненные работы). 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах муниципального образования 
Администрацией муниципального образования разработан комплекс мероприятий по первоочередному жизне-

обеспечению населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Утверждена но-
менклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществле-

ния контроля за  созданием, хранением и использованием. 
В администрации имеется: - Паспорт безопасности территории муниципального образования Ивановского сель-

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

ниципального образования Ивановского сельсовета;- План гражданской обороны и защиты населения муници-
пального образования Ивановского сельсовета;- План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природно-

го и техногенного характера на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 
На изготовление документации по ГО и ЧС из средств местного бюджета израсходовано 110 000,0 рублей. 

Также в 2015 году продолжились работы по спилу аварийных деревьев. Было утилизировано 37 аварийных  
деревьев, представляющих угрозу для жизни людей, имущества граждан, линий электропередач и системы газо-

снабжения. Регулярно проводится обрезка деревьев парковых зон с. Ивановского и с. Весёлого. Систематически 
проводится работа по недопущению  возникновения особо опасных инфекционных заболеваний животных на 

территории муниципального образования, комиссионное обследование мест возможного образования стихийных 

свалок на предмет выявления трупов животных, продуктов животноводства и биологических отходов.  
По обеспечению пожарной безопасности администрация муниципального образования работает в тесном кон-

такте с  руководством  ООО «колхоз им Чапаева», имеющего пожарное подразделение и со службой 001 Кочубе-

евского района. При возникновении пожара в частных домовладениях и на территории муниципального  образо-

вания вопросы решались оперативно. В целях предотвращения неконтролируемого возгорания сухой травы,  

систематически производилось её выкашивание. 

Услуги связи, торговли -  В 2015 году торговое обслуживание населения  осуществлялось через торговую сеть  

частного предпринимательства. Торговым обслуживанием были охвачены  все населённые пункты муниципаль-

ного образования.  

(Начало на странице 39) 
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Всего на территории муниципального образования работает  72 торговых предприятия: из них 2 супермаркета, 

2 магазина –склад, 3 специализированных продовольственных магазина (мясо), 11 специализированных непро-

довольственных магазинов (обувь, одежда, хозтовары и др.), 54 предприятия обеспечивают население продук-

тами питания. В с.Ивановском функционирует 53 торговых предприятия, в с.Воронежском - 6 торговых предпри-

ятий, 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 ста-

ционарные магазины и предприятия общественного питания, это повысило культуру обслуживания населения и 

позволило увеличить количество рабочих мест. Также на территории муниципального образования функциони-

рует торгово-закупочное предприятие ( ранее –рынок), где торгово-закупочную деятельность осуществляют 45 

предпринимателей. Еженедельно ( по средам) проводится ярмарка. Широкий ассортимент 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 посадоч-

ных мест в с.Ивановское, 2 столовые в муниципальных общеобразовательных школах: МОУСОШ с.Ивановское № 

15 – 100 мест, МОУ СОШ № 9 с.Весёлое – 75 мест..и 4 столовые ООО «колхоза им.Чапаева», которые организу-

ют горячее питание для своих рабочих. 

Бытовое обслуживание населения муниципального образования осуществляют 57  индивидуальных предприни-

мателей. На территории муниципального образования имеется 18 предприятий бытового обслуживания. Населе-

нию оказывается  13 видов  бытовых услуг, в том числе: по ремонту, окраске и пошиву обуви,  по ремонту, по-

шиву швейных изделий, ремонту сложной бытовой техники и радиоаппаратуры, ремонту, покраске  транспорт-

ных средств, вулканизации, парикмахерские услуги, транспортные услуги, ритуальные 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 обслуживании 265 або-

нентов.  

Создание условий для организации досуга - Вся культурно - досуговая деятельность на территории муници-

пального образования осуществляется  тремя библиотеками и муниципальным казённым учреждением Иванов-

ского 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 (переименован подростко-молодёжный клуб 

«Казачий курень»).  

Культурно-досуговая деятельность осуществляется согласно утвержденным планам.  

 В настоящее время в сельских Домах культуры сформировано и работает 39 клубных формирований (в  2014 г. 

- 36), которые посещают  436 человек (в 2014 г. посещало 412). Дома культуры применяют разнообразные фор-

мы работы с различными возрастными категориями населения. Организована работа кружков, хореографиче-

ских коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам.  

Анализируя работу прошедших лет, хотелось отметить, что повысилось количество и качество проводимых ме-

роприятий, разнообразными стали формы проведения мероприятий, новые идеи, темы, названия – все это при-

влекает зрителей, создает новый современный имидж учреждению.  

 Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в 37 конкурсах, из них: 

районные – 11, краевые – 3, региональные – 1, межрегиональный фестиваль-конкурс искусств – 1, всероссий-

ский – 6, международный – 15. Во всех проводимых конкурсах и фестивалях наши дети занимали призовые мес-

та. 

Мы гордимся тем, что хореографический коллектив «Лотос», (руководитель Кальницкая Евгения Николаевна) 

Дома культуры с. Ивановского в 2015 году удостоен звания «народный коллектив самодеятельного художествен-

ного творчества», что является высшей оценкой таланта и большой творческой работой любого коллектива.   

Хочу отметить наиболее значимые мероприятия, которые прошли на территории муниципального образования 

в 2015 году:  

- мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

- праздничные мероприятия, посвященные 85-летию ООО «Колхоза – племзавода имени Чапаева»;   

- подготовка и участие  в торжественной части открытия XI сельских спортивных игр Ставропольского края 

2015 года (стадион с. Ивановское); 

(Начало на странице 40) 
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-  мероприятия, посвященные празднованию 150-летия села Ивановского.  

В 2015 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 рубля. 

 Произведен текущий ремонт фасада здания СДК с. Ивановское, ремонт площадки прилегающей к фасаду 

здания, капитальный ремонт уличного подиума, замена деревянных оконных блоков, текущий ремонт электро-

проводки, электроосвещения, монтаж видеонаблюдения. Строительство пристройки к зданию СДК с. Иванов-

ское. Всего выполнено работ на сумму 2 550 000,0 рублей.  В СДК Воронежском произведён текущий ремонт фа-

сада здания, ремонт сцены, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж металлической двери. Всего на ремонт 

Воронежского СДК из местного бюджета израсходовано 545 000,0 рублей  

В СДК с.Весёлое произведён монтаж системы видеонаблюдения и металлической двери, текущий ремонт осно-

ваний пола в досуговом помещении, ремонт электроснабжения- израсходовано 236 000,0 рублей. 

В Петровский  СДК произведён текущий ремонт электропроводки, текущий ремонт по усилению фундамента 

СДК, ремонт фасада здания (заделка оконных проемов зрительного зала), монтаж металлической двери с об-

шивкой на сумму 408 000,0 рублей  

Всего  на ремонт в сельских домах культуры муниципального образования израсходовано из местного бюджета 

3 739 000, 0 рублей. 

Сохранение военно-мемориальных объектов 

Одной из важнейших задач администрации муниципального образования является патриотическое воспитание 
нашей молодёжи и подрастающего поколения. Мы должны с уважением относится к прошлому нашей страны, 

любить свою Родину, сохранять и почитать память о ветеранах Великой Отечественной войны. В 2015 году, в 
предверии 70- летия Великой Победы в селе Ивановском у мемориала воинам- землякам был открыт вечный 

огонь, в 2014 году вечный огонь был открыт в селе Весёлом. В парках села Ивановского и села Веселого  выса-
жены «аллеи памяти». В х. Петровском произведена реконструкция памятника воинам землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны: демонтаж конструкций мемориального комплекса, приобретение и монтаж 

гранитных плит. На реконструкцию памятника израсходовано 104 000,0 рублей. На благоустройство парка с. 
Весёлого к 9 мая было израсходовано 295 000, 534 рубля (асфальтирование дорожек, озеленение), парка с. Ива-

новского  1  202 085,00 рублей (освещение, монтаж видеонаблюдения, укладка плитки и бордюров, ремонт ог-
раждения).  

Физическая культура и спорт -     Целью администрации Ивановского сельсовета является создание условий 

для комплексного решения проблем физического воспитания и оздоровления населения муниципального обра-

зования, реализация конституционных прав граждан на занятия физической культурой и спортом. Оздоровление 

физического, духовного и нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спор-

том. Для выполнения этих целей  создан и функционирует уже в течении многих лет Молодежный спортивный 

клуб «Витязь».  За 2015 год клуб посетило более 11 000 человек. В клубе работают секции по футболу, каратэ, 

туризму, дополнительно ведутся занятия по волейболу, 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. 

     В 2015 году на развитие физической культуры и спорта,( текущий ремонт, проведение спортивных меро-

приятий, приобретение основных средств, содержание тренеров и др.услуги) израсходовано 832 198,87 рублей 

из них на приобретение призов для победителей израсходовано 35 525 рублей, на приобретение спортинвента-

ря 22 000 рублей.  

За счёт спонсорских средств был проведён капитальный ремонт внутри спортзала и замена крыши на сумму 

более 300 000, 0 рублей. Хочется поблагодарить за такой вклад в развитие физической культуры и спорта на 

селе тренера  молодёжного спортивного клуба «Витязь»  Черникова Юрия Михайловича. За счёт средств адми-

нистрации была проведена замена окон и ремонт газового котла.  

В 2015 году проведено межевание земельного участка для строительства многофункциональной спортивной 

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

многофункциональной спортивной площадки. 

Число жителей занимающихся физической культурой и спортом с каждым годом увеличивается. Однако спор-

тивных объектов (шаговой доступности) не хватает. Здесь есть над чем работать.      

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

На 01.01.2015 г. на территории муниципального образования проживает детей в возрасте от 0 до 14 лет – 2059 

(Начало на странице 41) 

(Продолжение на странице 43) 



 
 № 87/ 04.03.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 43 

 

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

В целях формирования активной жизненной позиции, гражданско-патриотического воспитания молодёжи, фор-

мирования здорового образа жизни молодых граждан на территории муниципального образования работают 

программы: по реализации  молодёжной политики, по патриотическому воспитанию граждан, развитию физиче-

ской культуры и спорту, по культуре. Учреждениями образования, культуры и подростковым молодёжным клу-

бом обеспечено активное участие детей и молодёжи муниципального образования во всех проводимых меро-

приятиях.  В целях вовлечения молодёжи в социальную политику, направленную на организацию и осуществ-

ление социально-полезных и социально-значимых дел на территории муниципального образования продолжает-

ся развитие волонтёрского движения, зарегистрировано 216 волонтёров. Волонтёрское объединение активно 

участвует в экологических проектах и акциях, в акциях посвящённых  годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. На исполнение данного полномочия в 2015 году статьёй расходов «Молодёжная политика» в местном 

бюджете было заложено 80 000,00 рублей, израсходовано фактически 79992,00 рублей.  

Приоритетным направлением работы администрации муниципального образования в 2015 году являлось приоб-

ретение и установка детских площадок для детей населённых пунктов. Приобретено оборудование для детских 

площадок на             сумму 1 060 350,0 рублей. Также приобретены лавочки и урны. Детские площадки установ-

лены: с. Ивановское – 5 площадок, с. Воронежское – 1, с. Весёлое – 2 площадки (в 2016 году будет оборудована 

ещё 1 площадка), х. Петровский 1 площадка. 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

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

За отчётный период было охвачено планово-регулярной санитарной очисткой: с. Ивановское -765 хозяйств, 
охват населения 24,2% (на 24, %  меньше, чем в 2014 году), с.Весёлое- 117 хозяйств (на 13,1% меньше), с. Во-

ронежское – 120 хозяйств (0,8% больше), х.Петровский – 12 хозяйств  (на 20% больше). Вызывает тревогу то, 
что из 3 548 дворов заключили договор на вывоз твёрдых бытовых отходов только1014.  

В 2015  проведено 29 заседаний административной комиссии. К административной ответственности было при-

влечено 10 жителей населённых пунктов муниципального образования. За невыполнение правил по обеспече-

нию чистоты и порядка на граждан наложено административных штрафов 13 500,0 рублей 

Специалистами администрации проведено более 65 рейдов по выявлению беспорядка на прилегающих терри-

ториях к домовладениям наших жителей. Выписано 524 предписания. Но несмотря на предпринимаемые меры, 

растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов., мусором засыпана береговая зона 

реки, земли для выпаса скота, лесозащиты. Имеются частные домовладения находящиеся в антисанитарном со-

стоянии. Административной комиссией Ивановского сельсовета принимаются действенные меры по решению 

этой проблемы. Работниками ЖКХ  постоянно ведется уборка мусора и покос травы на улицах сельсовета, цен-

тральной площади, площадей напротив центрального рынка и детских игровых площадок. 

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 ДТ-75, два мусоровоза ГАЗ-3309 КО 440.  Кроме этого в 2015 году предприятием ЖКХ 

было приобретена  лопата для уборки снега.  

Одна из главных проблем – это техническое состояние техники ее материальный износ.  

Мусоровозы 2007 года выпуска, из за агрессивной среды пришли в негодность кузова для сбора мусора, буль-

дозер 1989 года, МТЗ 80 1988 года,  экскаватор 2008, Т16 1987 года выпуска, что соответственно приводит к 

огромным затратам на поддержание техники в рабочем состоянии. 

Организация благоустройства и озеленения  

В 2015 году произведена реконструкция парка с. Ивановского. Обустроено освещение, дорожки выложены тро-

туарной плиткой, оборудованы бордюрами, произведен ремонт ограждения парка, произведён монтаж системы 

видеонаблюдения, высажены аллеи деревьев и  кустарников. Установлены лавочки и урны, проведён завоз 

грунта с последующей планировкой. На реконструкцию парка из местного бюджета израсходовано 1 202 085,00 

рублей. На озеленение парка израсходовано 112 327, 00 рублей 

На благоустройство парка с. Весёлого было израсходовано 295 000, 534 рубля (асфальтирование дорожек, озе-

ленение).  
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 в парковых зонах, производили ликвидацию сти-

хийных свалок, санитарную очистку 7 кладбищ в населённых пунктах, обкос территории. 

(Начало на странице 42) 
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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 зе-мельными участками для ведения лич-

ных подсобных хозяйство. 

В 2015 году зарегистрировано право общей долевой собственности за муниципальным образованием Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 25,5 га земель сельскохозяйственного назначе-

ния, выявленных из невостребованных долей.  

30,6 га продано ООО «Колхоз – племзавод имени Чапаева» в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона  101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 06.10.2003 года. 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

На территории муниципального образования находится 7 общественных кладбищ. Начата работа по  оформле-

нию прав собственности на кладбища муниципального образования. В 2015 году осуществлено и оплачено ме-

жевание двух кладбищ в селе Ивановском и Воронежского кладбища.  Отмежёван земельный участок под новое 

кладбище в селе Веселом. На  кладбищах имеются смотрители, которые осуществляют контроль за порядком 

захоронения, санитарным состоянием кладбищ и благоустройством. Работы по санитарной очистке кладбищ 

(вывоз мусора, обкос территории, ремонт изгороди) выполняет МУП ЖКХ «Ивановское» по заданию администра-

ции. 

Воинский учёт 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского уче-

та.  

Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ в админи-

страции организован и ведется в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе», Положения о воинском учете, инструкции. 

На 01.01.2015 году на воинском учете состоит 2262 человек, 

в том числе: сержанты- 2081, офицеры –32 человека, призывники – 181 человек. 

На первичный воинский учёт поставлено юношей 1998 года рождения - 64 человека.  

В 2015 году призвано  на военную службу – 36 человек, 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу – 54 человека, 

обучаются в военных училищах - 3 человек, 

обучается в кадетском корпусе - 2 человек. 

Выполнение отдельных государственных полномочий возложенных на органы местного самоуправления: 

Регистрация актов гражданского состояния осуществляется управляющим делами администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета  

Израсходовано субвенций на реализацию полномочий по регистрации актов гражданского состояния в 2015 

году 34 120,00 рублей. Оплачено обслуживание программного обеспечения – 10 000 рублей, на  канцелярские 

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

подписки.  

За 2015 год зарегистрировано актов гражданского состояния о рождении- 70, о смерти — 131, о браке - 50 , об 

установлении отцовства – 14, расторжение брака — 47. Всего зареги-стрировано  307 акта гражданского состоя-

ния. 

Взыскано государственной пошлины  за регистрацию актов гражданского состояния -  63 100 рублей. 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета проводит регистрацию браков в торжест-

венной обстановке в Ивановском сельском Доме культуры и в  кабинете управляющего делами. В 2015 году в 

торжественной обстановке зарегистрировано 47 браков. Управляющий делами администрации Гальцева З.В. 

активно участвует в мероприятиях по пропаганде семейных ценностей: в 2015 году она, совместно с участника-

ми художественной самодеятельности Ивановского СДК,  стала обладателем «Приза зрительских симпатий» 

краевого конкурса на лучшее проведение торжественной регистрации брака среди муниципальных образований 

края. Приняла активное участие в организации и проведении показательной «Казачьей свадьбы» на базе Кочу-

беевского районного ЗАГСа в рамках Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей. Также З.В.  прини-

мает участие   в общероссийском конкурсе «Российская династия», итоги конкурса будут объявлены в 2016 году. 

(Начало на странице 43) 
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- Регистрация нотариальных действий возложена на управляющего делами администрации;  за 2015 год заре-

гистрировано   562 нотариальных действия,  взыскано госпошлины за нотариальные действия  79930  рублей. 

Регистрационный учет граждан по месту жительства 

С 2014 года администрацией муниципального образования  регистрация граждан по месту жительства не осу-

ществляется. Открыто отделение Управления Федеральной миграционной службы. 

За 2015 г. на территорию сельсовета прибыло 126 человек, убыло 136 человека, умерло - 131, родилось - 70 

человека. В сравнении с 2014  годом население Ивановского сельсовета уменьшилось на 297  человек. 

Здравоохранение 

Медицинское обслуживание жителей муниципального образования осуществляют Ивановская участковая боль-

ница в составе которой, поликлиника на 150 посещений в смену и стационар на 35 коек: из них 25 круглосуточ-

но, 10 коек дневного пребывания.  

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

ты.  

В учреждениях здравоохранения Ивановского сельсовета обслуживается 13 446 граждан (жители Ивановского 

и Новодеревенского сельсовета), обслуживание населения осуществляют 65 работников медицинского учрежде-

ния, в том числе 5 врачей, 34 медицинских работника, из них 10 фельдшеров, 2 акушерки, 14 медсестёр.  

Скорая и неотложная медицинская помощь осуществляется отделением скорой помощи, где работают 4 фельд-

шера, которые обслуживают 16 населённых пунктов. Проблема пункта неотложной помощи –  отсутствие спе-

циализированного автотранспорта, отсутствие 2 бригады скорой помощи.  

Остро стоит  кадровый вопрос со специалистами в области здравоохранения.  

 

Информационное обеспечение работы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Еженедельно проводится плановое обеспечение официального сайта муниципального образования Ивановско-

го сельсовета. Официально публикуются правовые акты администрации и Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета.  

По мере поступления информации – новостными, информационными и аналитическими материалами о соци-

ально-экономическом положении муниципального образования, существующих проблемах и принимаемых для 

их решения мерах. Созданы и поддерживаются в актуальном состоянии информационные разделы: 

"специалисты разъясняют", "прямая линия консультирования граждан по правовым вопросам", 

"невостребованные земельные доли". Продолжается формирование летописи Поселения: Великая Победы в Оте-

чественной войне, Наша история. Создан раздел "Поздравляем", где размещается информация обо всех значи-

мых датах, поздравлениях юбиляров. 

 

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, требующие дол-

говременной перспективы. Но работа администрации муниципального образования и всех кто работает на тер-

ритории муниципального образования - направлена на решение одной задачи сделать наши сёла лучшими. 

Мы открыты для диалога. Конструктивную критику воспринимаем и реагируем на неё правильно. Хочу поблаго-

дарить руководителей предприятий и учреждений, предпринимателей, общественность за помощь населению и 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета в нашей работе.  

Завершая свой отчёт, хочу выразить благодарность депутатскому корпусу муниципального образования. Хочет-

ся поблагодарить специалистов администрации муниципального образования, руководителей предприятий и 

организаций за взаимопонимание и взаимодействие.  

(Начало на странице 44) 
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Выбирайте книги, интересные всем участникам 
Конечно, пока ребенку не исполнится 5 лет, читать придется взрослым детские книги. Но это может 

быть даже забавно, посмотреть взрослыми глазами на Винни-Пуха, Карлсона, Маугли. Выяснить, что Мэри 
Поппинс была та еще стерва. Отдельно можно почитать сказки разных народов мира —  японские, китай-

ские и другие. Это будет интересно не только малышу. 

А вот с ребенком старше 5 лет уже можно делать ставку на приключения. Джек Лондон, Майн Рид, 
Жюль Верн, Виктор Гюго и Александр Дюма — хороший выбор для семейных чтений. Может быть, ребенок 

не все еще поймет, но его точно увлечет сюжет. А заодно и папу, который вряд ли с юности перечитывал 
романы этих писателей.  

 

Правила семейных чтений:  
―договоритесь, что это только ваше время, никаких телефонных переговоров по работе и месседжей 

ребенку от друзей в соцсети; 
―если ребенок маленький, позаботьтесь о том, чтобы он сидел рядом и видел книгу, тогда он сможет 

следить взглядом за тем, где вы читаете, рассматривать картинки; 
―читайте с выражением и эмоционально, выберете манеру чтения, темп, тембр голоса, степень драма-

тизации, театральности, расставляйте правильно акценты. Так вы сможете приковать внимание ребенка к 

чтению, сделаете вечер куда интереснее, чем просмотр передачи по телевизору; 
―когда читает ребенок, подсказывайте ему слова, которые он не может прочитать, не подгоняйте и не 

перебивайте; 
―договоритесь, пока один читает, остальные могут заниматься какими-то делами, не отвлекающими от 

книги — рисовать, шить, вышивать, вязать, собирать модельки самолетиков и так далее. Любое дело, тре-

бующее рук, но не головы; 
―обсуждайте прочитанную книгу, ее героев, ситуации, учите ребенка формулировать и высказывать 

свою точку зрения, в будущем это поможет ему и в учебе, и в жизни.  
 

В Ивановской сельской библиотеке оформлена выставка – наставление доброкачественной литературы: 

«Книги, которые учат добру».  А также подготовлены списки – рекомендации для родителей и детей - 
«Список книг, которые учат добру» и «Книги, которые привьют ребенку любовь к чтению». 

 
Ведущий библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Кузнецова С.А.  

 

 

РУССКАЯ ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ 
 

12 февраля на территории войсковой части 68323, с. Воронежское, прошел концерт для военнослужа-
щих «Русская воинская доблесть». Концерт был подготовлен и проведен участниками клубных формирова-

ний Ивановского СДК.  
Программа концерта была 

посвящена семьдесят третей  

годовщине со дня образования 
войск связи специального назна-

чения  и празднику  - День за-
щитника Отечества.  

Концерт открыт был выступ-

лением военным оркестром вой-
сковой части. Продолжили кон-

церт вокалисты ансамбля 
«Музыкальная радуга» и народ-

ный хореографический коллек-

тив «Лотос».  
Концерт стал для военнослу-

жащих не просто прекрасным 
подарком, но и поднял их и без 

того высокий боевой дух. 

(Начало на странице 23) 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

20 февраля в Ивановском Доме Культуры прошло ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню 
Защитника Отечества. Открывало торжественное мероприятия выступление духового оркестра Ивановско-

го СДК. Под музыку оркестра жители села могли посмотреть выставку декоративно- прикладного творчест-
ва, на которой были представлены работы клубных формирований «Декор в интерьере» и 

«Бисероплетение».  

Праздничный концерт открыла Гладкова Алёна с песней о России. С поздравлениями и теплыми поже-
ланиями  обратился к жителям села, глава муниципального образования Ивановского сельсовета Солдатов 

А.И. На праздничном мероприятии прошло торжественное награждение казаков Ивановского хуторского 
казачьего общества. 

В праздничной программе прозвучали песни в исполнении вокального ансамбля  «Музыкальная раду-
га», как всегда порадовал зрителей своими прекрасными танцевальными номерами народный хореографи-

ческий коллектив «Лотос». Концерт прошел в атмосфере праздничного настроения, не оставив ни одно 

равнодушного зрителя. 

 
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

 
 

19 февраля—«Защитники Отечества»  Тематическая про-

грамма.  
20 февраля—«Солдатами не рождаются – солдатами стано-

вятся» Викторина ко Дню Защитника  Отечества.  

21 февраля—«Наша армия родная» Конкурс детских рисун-
ков.  

23 февраля - День защитника Отечества - день воинской сла-
вы России  Урок мужества и «А ну-ка, мальчики!» Спортивная 

конкурсная программа ко  Дню защитника Отечества.  

 
 

 

(Продолжение на странице 48) 



Стр. 48              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 87/ 04.03.2016 

 

 
 
 

СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ "СОЛДАТЫ РОССИИ" 
 

20 февраля в 8-30 в парке Победы села Веселого прошел митинг «Солдаты России», посвященный под-
вигу воинов и тружеников тыла в 

годы В.О.В. Минутой молчания поч-
тили память погибших на полях сра-

жений, а так же воинов интернацио-

налистов.  По окончании митинга 
учащимся МОУ СОШ №9 за участие 

в конкурсе чтецов, который прошел 
18 и 19 февраля в школе были вру-

чены сертификаты. На конкурс уча-

стники представили стихи о Армии и 
подвигах российских солдат. 

 22 февраля в 18-00 в Доме Куль-
туры села Веселого прошел концерт 

«Наша Армия родная». В концерте 
прозвучали стихи и песни об армии 

и о Великой Отечественной войне. А 

так же лирические песни. Как всегда 
тепло принимали зрители выступление танцевальной группы. 

(Начало на странице 47) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА  

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
 Использование и охрана земель на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края на 2016-2018 годы 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы 

 Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 гг 

 Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы 

 Благоустройство населённых пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2016-2018 годы 

 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы 

 Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы. 

 Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района на 2016-2018 гг. 

 "Моя улица" на 2015 - 2017 годы 

 Противодействие коррупции на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2015 - 2017 годы 

 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-2025 годы 

 

Ознакомиться с муниципальными программами можно на официальном сайте Ивановского сельсовета по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

Специалист администрации по обслуживанию СМИ Мяленко С.В. 
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Проводятся имущественные торги 
 

 
Категории: Информационные технологии; Малый и сред-

ний бизнес; Общество; Сельское хозяйство; Строительство  

 
Администрацией муниципального образования Ива-

новского сельсовета проводятся аукционы по продаже, 

заключению договоров аренды земельных участков, 

расположенных на территории муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета. Подведение итогов 

аукциона состоится 7 апреля 2016 года 

 

Выставляются на аукцион следующие лоты: 

 Для заключения договора аренды сроком на пять лет на аукционе предлагается земельный участок с 

кадастровым номером 26:15:250701:696, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский рай-

он, село Ивановское, улица Чапаева, б/н., общей площадью 60 кв.м, разрешенное использование: 

«предпринимательство», категория земель: земли населенных пунктов 

 Для продажи на аукционе предлагается земельный участок с кадастровым номером26:15:250711:10, 

местоположение: Российская Федерация Ставропольский край, Кочубеевский район, село Иванов-

ское, улица Калинина, 322, общей площадью 6000 кв.м, разрешенное использование: 

«обслуживание автотранспорта», категория земель: земли населенных пунктов 

 Для продажи на аукционе предлагается земельный участок с кадастровым номером26:15:252002:65, 

местоположение: Российская Федерация Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Черкас-

ский, улица Колхозная, 27-А, общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: 

«малоэтажная жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель: 

земли населенных пунктов 

 Для продажи на аукционе предлагается земельный участок с кадастровым 

номером26:15:252301:207, местоположение: Российская Федерация Ставропольский край, Кочубеев-

ский район, село Веселое, улица Солнечная, 21, общей площадью 1500 кв.м, разрешенное использо-

вание: «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель: земли населенных пунктов 

 Для продажи на аукционе предлагается земельный участок с кадастровым 

номером26:15:250703:608, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ива-

новское, улица Чапаева, б/н., общей площадью 212 кв.м, разрешенное использование: 

«предпринимательство», категория земель: земли населенных пунктов 

 

Информация о проведении данных аукционов опубликована в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru  и на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе "Имущественные 

торги". 

 

Администрация Ивановского сельсовета 



Стр. 52              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 87/ 04.03.2016 

 

Учредитель: 
Администрация 

и Совет депутатов 
муниципального  

образования 
Ивановского  

сельсовета 

Вестник Ивановского сельсовета 
№ 87 (Заказ № 10 ) от 04 марта 2016 года 

Тираж 1000 экз. 

с. Ивановское, ул. Чапаева, дом 180-А 
тел./факс: 8(86550) 94-0-23/37-5-15 

Газета распространяется бесплатно. 

Отпечатано с готового оригинал-макета в Полиграфическом салоне ИП Петрушин Э.Г. 

по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Скрипникова, 57. 

 

Ответственный за выпуск: 

Одинцова Н.В. 

 

Компьютерная вёрстка: 

Мяленко С.В. 

 

ПРОВОДЯТСЯ ПЛАНОВЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОБРАБОТКИ 
 

С 16 марта 2016 года на территории Ивановского сельсовета будут 
проводиться плановые профилактические ветеринарные обработки 

(исследования и вакцинации) домашних животных, птицы и пчелосе-
мей. Ветеринарные обработки будут проводить специалисты государ-
ственной ветеринарной службы Кочубеевского района и Ивановской 

участковой ветеринарной лечебницы  
 

Заведующая Ивановской участковой  ветеринарной лечебни-
цей  Штефан Н.Е. 

Постановления администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
 

№ 19 от 27.01.2016 года «О признании нуждающимися в улучше-

нии жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» 

№ 28-а от 08.02.2016 года «О постановке на учет как нуждаю-

щихся в жилых помещениях» 

№ 29 от 08.02.2016 года «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Благоустройство населённых пунктов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края на 2016-2018 годы» 

№ 30 от 08.02.2016 года «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы»  

№ 31 от 08.02.2016 года «О внесении изменений в состав комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» 

№ 34 от 15.02.2016 года «Об обеспечении безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края в зимний период» 

№ 37 от 25.02.2016 года «О признании нуждающимися в улучше-

нии жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» 

№ 38 от 26.02.2016 года «О муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края на 2016-2018 гг»  

№ 39 от 29.02.2016 года «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы»  

№ 41 от 01.03.2016 года «О постановке на учет как нуждающихся 

в жилых помещениях» 

№ 42 от 01.03.2016 года «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Использование и охрана земель на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на 2016-2018 годы»  

№ 43 от 01.03.2016 года «О проведении торгов в форме аукциона 

по продаже земельного участка, местоположение: Российская Фе-

дерация, край Ставропольский, район Кочубеевский, хутор Черкас-

ский, улица Колхозная, 27 А» 

№ 44 от 01.03.2016 года «О проведении торгов в форме аукциона 

по продаже земельного участка, местоположение: край Ставрополь-

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

№ 45 от 01.03.2016 года  «О проведении торгов в форме аукциона 

по продаже земельного участка, местоположение: край Ставро-

польский, район Кочубеевский, село Ивановское, улица Калинина, 

332» 

№ 46 от 01.03.2016 года «О проведении аукциона по заключению 

договора аренды земельного участка, местоположение: край Став-

ропольский, район Кочубеевский, село Ивановское, улица Чапаева, 

б/н» 

№ 47 от 01.03.2016 года «О проведении торгов в форме аукциона 

по продаже земельного участка, местоположение: Российская Фе-

дерация, край Ставропольский, район Кочубеевский, село Веселое, 

улица Солнечная, 21» 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края 
 

№ 358 от 03.03.2016 года «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на 2016 год» 

№ 359 от 03.03.2016 года «О признании утратившим силу реше-

ний Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого 

созыва» 

№ 360 от 03.03.2016 года «Об утверждении Порядка предостав-

ления депутатами Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

№ 361 от 03.03.2016 года «Информация администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации 

программы «Использование и охрана земель муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на 2013-2015 годы» 

№ 362 от 03.03.2016 года «Информация администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации 

программы «Патриотическое воспитание населения на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

№ 363 от 03.03.2016 года «Информация администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации 

программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 

годы» 

№ 364 от 03.03.2016 года «Информация администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации 

программы «Обустройство пешеходных переходов, парковочных 

мест, освещение тротуаров общего пользования местного значения 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2015-2017 годы» 

№ 365 от 03.03.2016 года «Информация администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации 

программы «Муниципальная поддержка Ивановского хуторского 

казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общест-

ва Терского казачьего войска на 2015-2017 годы» 

№ 366 от 03.03.2016 года «Об утверждении отчета о работе главы 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края и администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2015 год » 


