
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 72 
12 февраля 2020 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ ВЫЯВЛЕНА В  
ТРУНОВСКОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

При исследовании патологического материала отобранного от трупов свиней, обнаруженных 

на свалке бытовых отходов, расположенной в 0,25 км восточнее села Безопасного Труновского 
района Ставропольского края выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней. 

 

По информации Управления ветеринарии 
СК №01-04/470 от 30.01.2020т информируем, 
что при исследовании патологического мате-

риала отобранного от трупов свиней, обнару-
женных на свалке бытовых отходов, располо-

женной в 0,25 км восточнее села Безопасного 
Труновского района Ставропольского края, в 
федеральном государственном бюджетном уч-

реждении «Ставропольская межобластная ве-
теринарная лаборатория» выявлен генетиче-
ский материал вируса африканской чумы сви-

ней (далее -АЧС). 
В целях обеспечения эпизоотического бла-

гополучия, усиления контроля за эпизоотиче-
ской ситуацией и предупреждения возникно-
вения и распространения АЧС на территории 

Кочубеевского района требую принять неукоснительные меры в части: 
обеспечения проведения мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами осу-

ществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, ус-
тановления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.05.2016г №213; 
обеспечения строгого учета и контроля движения поголовья свиней и продукции свино-

водства в личных подсобных хозяйствах граждан; 
проведения работ по выявлению и пресечению фактов попадания павших домашних сви-

ней на свалки, лесополосы и лесные массивы; 

проведения разъяснительной работы с владельцами свиней по неукоснительному исполне-
нию требований по профилактике и недопущению возникновения АЧС. 
 

Начальник ГБУ СК "Кочубеевская райСББЖ" В.Н. Сумина 



Стр. 2                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 72 / 12.02.2020 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
30 января 2020 г.                                            с. Ивановское                                                              № 9 
 

О мерах по предупреждению возникновения и распространения вируса 
африканской чумы свиней на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края, в связи со сложной эпизоотической ситуацией по африканской 
чуме свиней, в целях недопущения возможного заноса и распространения вируса африканской чумы сви-
ней на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения вируса афри-

канской чумы свиней на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав оперативного штаба для работы по предупреждению возникновения и распростра-
нения вируса африканской чумы свиней на территории муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению 2. 

3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 30.10.2019 года N 213 считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - «Вестник Ивановского сель-
совета» 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 обнародовать  посредством их размещения для ознакомления граждан на 
информационных стендах:  

- Здание администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, с. Ивановское, ул. Ча-
паева, 180А часы работы с 8-00 до 17-00 часов; 

- Ивановская сельская библиотека, с. Ивановское, ул. Чапаева, 169-А – читальный зал, часы работы с 9-
00 до 19-00 часов;  

- Воронежская сельская библиотека,  с. Воронежское, пер Школьный, 9 – читальный зал, часы работы с 
9-00 до 19-00 часов;  

- Веселовская сельская библиотека, с. Веселое, ул. Зеленая, 15 – читальный зал, часы работы с 8-00 до 
17-00 часов;  

-Ивановский сельский Дом культуры, с. Ивановское, ул. Чапаева, 169-А – холл, часы работы с 12-00 до 
20-00 часов; 

- Воронежский сельский Дом  культуры, с. Воронежское, пер. Школьный, 9 - кабинет заведующей, часы 
работы с 12-00 до 20-00 часов;  

- Веселовский сельский Дом культуры, с. Веселое, ул. Советская, 28-А – кабинет заведующей, часы ра-
боты с 12-00 до 20-00 часов; 

- Петровский сельский Дом культуры, х. Петровский, ул. 40 лет Победы, 1-А- холл, часы работы с 11-00 
до 19-00 часов; 

- Ивановское сельское отделение почтовой связи ФГУ «Почта России», с. Ивановского, ул. Юбилейная, 
15-Б – холл, часы работы с 8-00 до 16-00 часов; 

- Веселовское сельское отделение почтовой связи ФГУ «Почта России», с. Веселое, ул. Советская, 28-А 
– холл, часы работы с 8-00 до 16-00 часов 

- в учреждениях и организациях, расположенных на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - приемная руководителя, часы работы с 8-
00 до 17-00 часов. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 23 января 2020 года № 9 
ПЛАН 

мероприятий по предупреждению возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней на территории муници-

(Продолжение на странице 3) 
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пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
 
, 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
31 января 2020 г.                                            с. Ивановское                                                              № 10 
 
О внесении изменений в штатное расписание муниципального казенного учре-
ждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, ут-

вержденное постановлением администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

27 декабря 2019 г № 264 
 

В связи с производственной необходимостью, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

N
 п\п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 
  1. Организационные мероприятия     
1

.1. 
Обеспечить соблюдение безвыгульного содержания свинопо-
головья в личных подсобных хозяйствах граждан, в хозяйст-
вах всех форм собственности 

Постоянно 
владельцы свинопоголовья, 
руководители хозяйств всех форм 
собственности 

1
.2. 

Обеспечить работу свиноводческих хозяйств в режиме работы 
предприятий "закрытого типа" Постоянно руководители хозяйств всех форм 

собственности 
1

.3. 
Исключить скармливание пищевых отходов животным без 
предварительной термической обработки 

На период лока-
лизации очага 

владельцы свинопоголовья, 
руководители хозяйств всех форм 
собственности 

1
.4. 

Усилить ветеринарный надзор за состоянием здоровья свиней 
в личных подсобных хозяйствах граждан, в хозяйствах всех 
форм собственности 

Постоянно 

владельцы свинопоголовья, 
руководители хозяйств всех форм 
собственности, 
заведующая Ивановским ветучастком 
Штефан Н.Е. (по согласованию) 

1
.5. 

Провести информационно-разъяснительную работу с населе-
нием по неукоснительному исполнению требований по профи-
лактике и недопущению возникновения африканской чумы 
свиней 

Постоянно 
главный специалист администрации 
Череватый И.Ю., заведующая Ива-
новским ветучастком Штефан Н.Е. 
(по согласованию) 

1
.6. 

Усилить строгий учет и контроль поголовья свиней в личных 
подсобных хозяйствах граждан и хозяйствах всех форм собст-
венности 

Постоянно 
управляющий делами администрации 
Хлопцева Н.А., заведующая Иванов-
ским ветучастком Штефан Н.Е. (по 
согласованию) 

1
.7. 

Проводить регулярную обработку поголовья свиней и поме-
щений, в которых они содержатся, от клещей и других крово-
сосущих насекомых 

Постоянно заведующая Ивановским ветучастком 
Штефан Н.Е. (по согласованию) 

1
.8. 

Запретить реализацию свинины и продуктов убоя свиней без 
ветеринарных сопроводительных документов Постоянно 

заведующая Ивановским ветучастком 
Штефан Н.Е. 
(по согласованию) 

  2. Противоэпизоотические (профилактические) мероприятия     

2
.1. 

О фактах заболевания и падежа животных и птицы немедлен-
но сообщать в администрацию муниципального образования 
Георгиевского сельсовета, по тел. 41-1-50; ГБУ СК 
"Кочубеевская райСББЖ" по тел. 2-02-15, 2-19-24, Георгиев-
ский ветучасток по тел. 41-1-54 

Постоянно 
Владельцы свинопоголовья, 
заведующая Ивановским ветучастком 
Штефан Н.Е. (по согласованию) 

2
.2. 

Запретить ввоз и вывоз продуктов и сырья животного проис-
хождения, кормов и других грузов с неблагополучных по аф-
риканской чуме свиней районов 

Весь период главный специалист администрации 
Череватый И.Ю. 

2
.3. 

Принять меры по пресечению стихийной торговли продукции 
животного происхождения, в особенности живыми свиньями и 
продукцией свиноводства в неустановленных для торговли 
местах 

Постоянно главный специалист администрации 
Череватый И.Ю. 

2
.4. 

Запретить продажу свинины и продуктов убоя свиней на тер-
ритории муниципального образования Постоянно заведующая Ивановским ветучастком 

Штефан Н.Е. (по согласованию) 

2
.5. 

Провести 100% вакцинацию свиней, в личных подсобных 
хозяйствах граждан, хозяйствах всех форм собственности 
против африканской чумы свиней и других заболеваний, пре-
дусмотренных планом противоэпизоотических мероприятий 

Весь период заведующая Ивановским ветучастком 
Штефан Н.Е. (по согласованию) 

2
.6. 

Провести информационно-разъяснительную работу с населе-
нием о недопущении распространения африканской чумы 
свиней 

Постоянно главный специалист администрации 
Череватый И.Ю. 



Стр. 4                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 72 / 12.02.2020 

 

1. Ввести с 01 февраля 2020 года изменения в штатное расписание муниципального казенного учреж-
дения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

1.1. Ввести в штат 1 ставку слесаря, с оплатой, согласно штатного расписания  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-

рации Ивановского сельсовета Н.А. Хлопцеву. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2020 года. 
 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
31 января 2020 г.                                            с. Ивановское                                                              № 11 
 
Об утверждении плана мероприятий по профилактике безнадзорности, право-

нарушений несовершеннолетних из социально неблагополучных семей на 
2020 год на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 № 120 –ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних», а также в целях улучшения работы по профи-
лактике правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района, администрация муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений несо-

вершеннолетних из социального неблагополучия семей на 2020 год (далее – План мероприятий) на терри-
тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2. Заместителю главы администрации Ивановского сельсовета Одинцовой осуществлять координацию и 
межведомственное взаимодействие задействованных учреждений и организаций при выполнении меро-
приятий Плана. 

3. Ответственным исполнителям: 
3.1. Обеспечить исполнение Плана мероприятий в установленные сроки; 
3.2. Отчѐты (включая видео, фото) о проведѐнных мероприятиях предоставлять специалисту админист-

рации – Мяленко С.В. для публикации в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния и на официальном сайте Ивановского сельсовета. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета 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 распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
 

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

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 31 января 2020 года № 11 
 

План мероприятий 
 

по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних из социального неблагополучия семей на 2020 год 
 

(Начало на странице 3) 
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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 

 
31 января 2020 г.                                            с. Ивановское                                                              № 12 
 
Об утверждении плана мероприятий по молодѐжной политике на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2020 год 
 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40-кз (ред.от11.02.2014 г) «О 
молодѐжной политике в Ставропольском крае», муниципальной  Программой «Реализация молодежной 
политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2015-2017 годы» и в целях поддержки и развития потенциала сельской молодѐ-
жи, формирования активно-жизненной позиции молодого поколения на территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, Ставропольского края, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, адми-
нистрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый План реализации молодѐжной политики на территории муниципального об-

(Продолжение на странице 6) 

№ п/
п Наименование мероприятий Срок исполнения исполнители 

1 Организация и проведение мониторинга для выявления при-
чин и условий возникновения социального неблагополучия постоянно 

Специалисты администрации, ГБУ СО 
КЦСОН (по согласованию), Директора 
МКОУ СОШ № 9 с.Весѐлое, № 15 
с.Ивановское 

2 

Организация и проведение в вечернее время рейдовых меро-
приятий с участием общественных формирований с целью 
профилактики уличных преступлений среди несовершенно-
летних. 

постоянно 

Администрация МО, инспектор ОПДН 
МВД России (по согласованию), Ди-
ректора МКОУ СОШ № 9 с.Весѐлое, 
№ 15 с.Ивановское (по согласова-
нию) 

3 

Проведение мероприятий по организации трудовой занятости 
и досуга несовершеннолетних из многодетных, малоимущих 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и несо-
вершеннолетних состоящих на профилактическом учѐте 

май- август 

Специалист по работе с молодѐжью и 
спорту, директор МКУ Ивановское 
КСК, заведующие библиотек, Дирек-
тора МКОУ СОШ № 9 с.Весѐлое, № 
15 с.Ивановское (по согласованию) 

4 

Привлечение несовершеннолетних, проживающих в социаль-
но неблагополучных семьях к занятиям в художественных, 
технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, 
способствующих к приобщению к отечественной мировой 
культуре, семейным ценностям 

постоянно 

Специалист по работе с молодѐжью и 
спорту, директор МКУ Ивановское 
КСК, заведующие библиотек, Дирек-
тора МКОУ СОШ № 9 с.Весѐлое, № 
15 с.Ивановское (по согласованию) 

5 

Организация и проведение оздоровительных, физкультурно-
спортивных мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и 
зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и ве-
черов, олимпиад, экскурсий) 

По плану 

Специалист по работе с молодѐжью и 
спорту, директор МКУ Ивановское 
КСК, заведующие библиотек, Дирек-
тора МКОУ СОШ № 9 с.Весѐлое, № 
15 с.Ивановское (по согласованию) 

6 Принимать участие в семинарах по проблеме профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних постоянно Заместитель главы администрация 

МО 

7 

Проводить профилактическую работу с неблагополучными 
семьями, где родители отрицательно влияют на поведение 
несовершеннолетних. Усилить меры воздействия на родите-
лей 

По мере необходимости 

Администрация МО, инспектор ОПДН 
МВД России (по согласованию), Ди-
ректора МКОУ СОШ № 9 с.Весѐлое, 
№ 15 с.Ивановское (по согласова-
нию), специалист ГБУ СО КЦСОН (по 
согласованию), 

8 

Проводить адресные профилактические проверки мест массо-
вого отдыха молодежи, а также мест наибольшей концентра-
ции подростков (дискотеки, бары, кафетерии, притоны и т.д.) 
по выявлению несовершеннолетних находящихся без надзо-
ра родителей 

1 раз в месяц, 

Администрация МО, инспектор ОПДН 
МВД России (по согласованию), Ди-
ректора МКОУ СОШ № 9 с.Весѐлое, 
№ 15 с.Ивановское (по согласова-
нию), специалист ГБУ СО КЦСОН (по 
согласованию), 

9 

Проводить совместные рейды  с органами социальной защи-
ты, опеки, сотрудниками ОПДН отдела МВД России по Кочу-
беевскому району  для оказания экстренной медицинской 
помощи безнадзорным несовершеннолетним правонарушите-
лям. 

По мере необходимости 

Администрация МО, инспектор ОПДН 
МВД России (по согласованию), 
УТСЗН(по согласованию), руководите-
ли образованных учреждений (по 
согласованию) 

10 Осуществлять контроль за состоянием детей, воспитываю-
щихся в социально-неблагополучных семьях постоянно 

Ивановская участковая больница, 
специалисты администрации, ГБУ СО 
КЦСОН (по согласованию) 

11 
Проводить мероприятия по выявлению несовершеннолетних, 
уклоняющихся от обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях, проведение с ними профилактической работы 

постоянно 

Администрация МО, специалист по 
работе с молодѐжью и спорту, Дирек-
тора МОУ СКОШ № 9 с.Весѐлое, № 
15 с. Ивановское 

12 

Проводить тематические публикации статей по проблемам 
подростковой преступности, наркомании и токсикомании 
среди молодежи и пропаганде здорового образа жизни под-
ростков и молодежи в местной газете «Вестник» 

постоянно Администрация МО, Ивановская уча-
стковая больница 
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разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, Ставропольского края на 2020 год. 
2. Руководителю подразделения  спортивного клуба «Витязь» Никанович А.В. продолжить работу по 

реализации молодѐжной политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. Руководителям Ивановское «КСК» Гальцевой С.А., МКОУ СОШ № 15 – Гридчиной Н.В., МКОУ СОШ № 

9 – Григорьеву Д.Ю., руководителю подразделения  спортивного клуба «Витязь» Никанович А.В, продол-
жать работу в области содействия реализации молодѐжной политики в образовательных учреждениях, уч-
реждениях культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования принять активное участие в мероприятиях по реализации мо-
лодѐжной политики на территории МО. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Иванов-
ского сельсовета Одинцову Н.В. 

6. 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. 

7. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 31 января 2020 г. № 12 
 

ПЛАН 
 

реализации молодѐжной политики на территории муниципального образования  
Ивановский сельсовет ставропольского края на 2020 год 

(Начало на странице 5) 

№ Наименования мероприятий Сроки Исполнитель 

1 

Участие молодѐжи в краевых фестивалях, конкур-
сах, форумах, направленных на поддержку сель-
ской молодѐжи, молодых семей, молодых предпри-
нимателей 

В течении года Администрация, специалист по рабо-
те с молодѐжью и спорту 

2 
Организация и проведение комплекса мероприя-
тий, посвящѐнных 75 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

В течении года 
Администрация, специалист по рабо-
те с молодѐжью, волонтѐрские объе-
динения 

3 Принять участие в районном конкурсе «Солдатский 
конверт» Январь Специалист, руководители волонтѐр-

ских объединений 

4 

Организация и проведение на территории муници-
пального образования Всероссийских акций 
«Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», 
«Бессмертный Полк», «Солдатская каша», «Свеча 
памяти», «Помним, гордимся», «День героев Оте-
чества» 

В течение года, в соответст-
вии с тематическими датами 

Администрация, специалист по рабо-
те с молодѐжью, руководители во-
лонтѐрских объединений 

5 Организация участия детей и молодѐжи в акциях 
«Ветеран живѐт рядом», «Весенняя неделя добра» Март-апрель 

Администрация, директора общеоб-
разовательных учреждений, специа-
лист по работе с молодѐжью и спорту 

6 Организация участия молодѐжи в районном фести-
вале трудовых коллективов «Муравейник» март Администрация, специалист по рабо-

те с молодѐжью и спорту 

7 Организация участия в районном конкурсе рисун-
ков «Победа глазами молодѐжи» Март-апрель 

Администрация, директора общеоб-
разовательных учреждений, специа-
лист по работе с молодѐжью и спорту 

8 Организация участия молодѐжи в районном этапе 
краевого фестиваля Я+Я= молодая семья май Гальцева З.В. специалист по работе с 

молодѐжью и спорту 

9 Организация и проведение конкурса «Мама, папа, 
я – спортивная семья» октябрь 

Администрация, директора общеоб-
разовательных учреждений, специа-
лист по работе с молодѐжью 

10 Участие в районном фотоконкурсе « Моя дружная 
семья» июль 

Администрация, директора общеоб-
разовательных учреждений, специа-
лист по работе с молодѐжью 

11 Организация работы по дополнению Стены памяти 
«Помни меня» апрель-май специалист по работе с молодѐжью, 

волонтѐрские объединения 

12 Организация работы по формированию 
«Бессмертного полка» Январь-апрель 

Администрация, специалист по рабо-
те с молодѐжью, волонтѐрские объе-
динения 

13 Организация благоустройства памятников  и мемо-
риалов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг В течении года Специалист, волонтѐрские объедине-

ния 
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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 
 

31 января 2020 г.                                            с. Ивановское                                                              № 13 
 
Об утверждении Плана мероприятий по профилактике борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

(Продолжение на странице 8) 

14 Организация и проведение акции «Знамя Побе-
ды» Апрель-май 

Директора общеобразовательных уч-
реждений, специалист по работе с 
молодѐжью 

15 Организация молодѐжных экологических проектов 
и акций В течении года специалист по работе с молодѐжью, 

волонтѐрские объединения 

16 
Организация благоустройства памятников и мемо-
риалов Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг 

В течении года Специалист по работе с молодежью, 
волонтѐрские объединения 

17 Организация участия молодѐжи в мероприятиях 
оборонно-массовой и спортивной работы В течении года специалист по работе с молодѐжью и 

спорту 

18 Проведение физкультурно – оздоровительных 
мероприятий для молодѐжи В течении года Администрация, специалист по работе 

с молодѐжью и спорту 

19 
Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с памятными и юбилейными событиями, зна-
менательными датами отечественной истории 

В течении года 
Администрация, директора общеобра-
зовательных учреждений, специалист 
по работе с молодѐжью и спорту 

20 
Организация участия молодѐжи, волонтѐрских 
объединений в районной акции «Родному селу - 
заботу молодых» 

август 
специалист по работе с молодѐжью и 
спорту, руководители волонтѐрских 
объединений 

21 

Проведение мероприятий с участием молодѐжи 
допризывного возраста: встречи с ветеранами, 
посещение воинских частей, посещение мест бое-
вой славы 

В течении года 
Администрация, директора общеобра-
зовательных учреждений, специалист 
по работе с молодѐжью и спорту 

22 
Организация информационно-разъяснительной 
работы с молодѐжью о социальной значимости 
участия в выборах 

В течение года 
Администрация муниципального обра-
зования, члены участковых избира-
тельных комиссий 

23 
Участие в молодѐжных акциях, флеш-мобах, на-
правленных на пропаганду здорового образа жиз-
ни 

Июнь-декабрь 

Директор МКУ КСК «Ивановское», 
директора общеобразовательных учре-
ждений специалист по работе с моло-
дѐжью и спорту, 

24 Участие в районном конкурсе для молодѐжных 
трудовых коллективов «Верѐвочный курс» В течение года специалист по работе с молодѐжью и 

спорту 

25 Организация и проведение Дня защиты детей 1 июня Директор МКУ КСК «Ивановское», 
директора общеобразовательных 

26 Организация и проведение конкурса «Мама, папа, 
я – спортивная семья» октябрь 

Администрация, директора общеобра-
зовательных учреждений, специалист 
по работе с молодѐжью 

27 Организация и проведение Дня молодѐжи 24 июня 

Директор МКУ КСК «Ивановское», 
директора общеобразовательных учре-
ждений специалист по работе с моло-
дѐжью и спорту 

28 

Проведение на территории муниципального обра-
зования краевой акции «Мы – граждане Рос-
сии» (акция по раздаче ленточек – триколор и 
др.) 

С 19 августа по 22 августа 

Директор МКУ КСК «Ивановское», 
директора общеобразовательных учре-
ждений специалист по работе с моло-
дѐжью и спорту 

29 Организация мероприятий по работе с молодыми 
семьями В течении года Администрация, специалист 

30 Реализация проекта «Я - волонтѐр» В течении года Специалист, волонтѐрские объедине-
ния 

31 Оказание содействия в  трудоустройстве молодѐ-
жи постоянно Администрация 

32 Проведение гражданских и патриотических акций В течении года специалист по работе с молодѐжью и 
спорту 

33 Проведение акций по формированию активной 
жизненной позиции В течении года специалист по работе с молодѐжью и 

спорту 

34 

Публикация в газете муниципального образования 
«Вестник» и размещение на сайте муниципально-
го образования Ивановского сельсовета материа-
лов по итогам проведения мероприятий с детьми 
и молодѐжью 

В течение года 

администрация муниципального 
образования, директор МКУ Иванов-
ское «КСК», директора общеобразо-
вательных учреждений, специалист 
по работе с молодѐжью и спорту, 
Совет ветеранов 



Стр. 8                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 72 / 12.02.2020 

 

2020 год 
 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 690 «Об утверждении Стра-
тегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», в целях профи-
лактики наркомании и токсикомании на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Законом Ставропольского края № 33-кз от 
12.04.2011 г., Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нарко-
тиков на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края НА 2020 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 11 января 2019 года № 10 считать утратившим силу. 
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 распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 31 января 2020 г. № 13 
 

ПЛАН 
мероприятий по профилактике борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на территории  

муниципального образования Ивановского сельсовета на 2020 год 

(Начало на странице 7) 

№ Мероприятия Сроки  
выполнения Ответственные 

1 

В целях выявления потребителей наркотических веществ 
проводить рейдовые мероприятия в местах концентрации 
молодѐжи, а также по местам жительств лиц, состоящих на 
учѐте 

постоянно 
участковые инспектора полиции, 
члены комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

2 
Подготовить рекомендации для родителей, педагогов по 
выявлению лиц, допускающих не медицинское употребле-
ние наркотиков 

сентябрь главный врач участковой больницы 
Грицюта Ю.П. 

3 Проводить антинаркотическую работу среди учащихся и 
дошкольников, пропаганду здорового образа жизни весь период 

администрация, директора Иванов-
ской, Весѐловской и Воронежской 
школ, комиссия по делам н/летних, 
директора школ 

4 Провести в школах конкурсы плакатов, рисунков по теме 
«Дети мира против наркотиков» февраль администрация, директора школ, 

гл.врач Грицюта Ю.П. 

5 
Провести День открытых дверей в школах с участием нарко-
лога, психологов, милиции, районного центра коррекции и 
реабилитации и других служб 

декабрь- март администрация, директора школ 

6 

Организовать работу психологов и социальных педагогов с 
целью оказания экстренной психолого-педагогической по-
мощи несовершеннолетним, вовлечѐнным в употребление 
алкоголя и наркотиков. 

постоянно администрация, директора школ 

7 
Принимать участие в районных акциях-конкурсах «Стоп! 
наркотики!», «Молодѐжь против наркотиков», «Молодѐжь – 
за здоровый образ жизни» 

в течении всего 
периода 

специалист по работе с молодѐжью 
и спорту Никанович А.В. 

8 
Обеспечить информирование населения муниципального 
образования о Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

март, ноябрь 
администрация, специалист по 
делам молодѐжи, директора школ. 
директора ДК 

9 

Обеспечить для подростков функционирование физкультур-
но-спортивных секций, кружков, клубов по месту жительст-
ва, направленных на профилактику употребления наркоти-
ческими средствами 

постоянно 
администрация, специалист по 
делам молодѐжи, директора школ, 
директора ДК 

10 Организовать проведение спортивных мероприятий под 
девизом «Спорт против наркотиков» постоянно специалист по работе с молодѐжью 

и спорту Никанович А.И. 

http://www.ivanovskoe26.ru
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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 

 
10 февраля 2020 г.                                        с. Ивановское                                                              № 13 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 02.07.2018 № 129 «Об утверждении Положения о порядке применения взы-
сканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции» с изменениями  

от 30.10.2018 г. 
 
В соответствии с п. 3 ст. 59.3 Федерального закона от 27.07.2001 г. № 79-ФЗ (в редакции от 01.05.2019 

г.) «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в п. 4 Положения о порядке применения взысканий за несоблюдение муниципаль-

ными служащими администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, утвержденное постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 02.07.2018 № 129 «Об утверждении Положения о порядке 
применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции» с изменениями от 30.10.2018 г., изложив  его 
в новой  редакции: 

«4. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, применяются 
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении гражданским служащим корруп-
ционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности гражданского служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, и не 
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включает-
ся время производства по уголовному делу». 

2. Подпункт 1.2. пункта 1 постановления администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 октября 2018 г. № 200 считать утратившим 
силу. 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Хлопцеву Н.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

11 Провести культурную акцию «Работники культуры и искусст-
ва против наркотиков 

постоянно администрация социальная служба 

12 Обеспечить постоянное проведение мероприятий по выяв-
лению и уничтожению посевов и зарослей дикорастущей 
наркосодержащей растительности 

июнь директора ДК Ивановского, Весѐло-
го, Воронежского 

13 Усилить контроль за объектами розничной торговли. Прини-
мать меры по закрытию торговых предприятий, допускаю-
щих сбыт наркосодержащей продукции, а также реализацию 
несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции 

постоянно участковые инспектора милиции, 
специалисты к-за им.Чапаева, спе-
циалисты администрации 

14 Провести мероприятия антинаркотической направленности, 
посвящѐнных Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков 

в течение всего 
периода 

администрация, участковые инспек-
тора полиции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340367/94b3072bbd0a0e7edfe24c05ea50a6ed655319a7/#dst54
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340367/fbd36a9cdae3d0a1ea934541443aabe898d668f3/#dst59
http://www.ivanovskoe26.ru
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
03 февраля 2020 г.                                          с. Ивановское                                                         № 12-р 

 
О проведении второго этапа конкурса на включение в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении Положения о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
1. Конкурсной комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый резерв для замещения ва-

кантной должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – конкурсная комиссия) провести 07 фев-
раля 2020 года в 13 часов 00 минут по адресу: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ива-
новское, улица Чапаева, 180А, второй этап конкурса на включение в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы (далее – конкурс). 

2. Управляющему делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края – секретарю конкурсной комиссии Н.А. Хлопцевой: 

2.1. Сообщить о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса гражданам, допущенным к 
участию в конкурсе. 

2.2. Организовать проведение второго этапа конкурса. 
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 03.02.2020г. № 12-р 
 

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ 
 

муниципальной службы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края, на который формируется кадровый резерв 

 
 

1. Глава администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края; 

2. Заместитель главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 

3. Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края 

4. Главный специалист – главный бухгалтер администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

5. Главный специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 

6. Директор муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс «Ивановское» 

7. Директор муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Хозяйственно-эксплуатационная служба». 
 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
11  февраля  2020 года                                   с. Ивановское                                                  № 259 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 20.12.2019 года №245 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2020 год» 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 

2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

20.12.2019 года № 245 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2020 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1:цифры доходы «33214,79 тыс. руб.» заменить цифрами «35246,78 тыс.руб.» 
1.2. В подпункте 1 пункта 1:цифры расходы «33214,79 тыс. руб.» заменить цифрами «37105,94 

тыс.руб.»  
2. Приложения №1, №6, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета от 20.12.2018 года № 245 «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 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 и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.02.2020 года № 259 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2020 год 
                             (тыс. рублей) 

 

Наименование Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации Сумма 

1 2 3 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ивановского сельсовета - 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -35276,78 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -35276,78 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -35276,78 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -35276,78 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 37105,94 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 37105,94 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 37105,94 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 37105,94 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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900 ДНЕЙ БЛОКАДЫ 
 
 

27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  
Блокада Ленинграда – это огромная часть истории Великой Отечественной войны, города на Неве и всей 

отечественной истории. Это страшный и тяжелый период, незабываемая страница в истории города, кото-
рая вызывает особое уважение к мужеству его жителей. 

История знает немало примеров героической обороны крепостей и городов, но все они бледнеют перед 
той несравненной эпопеей человеческого мужества, стойкости и патриотизма, какой стала 900-дневная 
оборона осажденного Ленинграда в годы войны. 

К этой исторической дате библиотекари Ивановской сельской библиотеки, совместно с ДК с. Ивановское, 
провели урок истории«Блокада Ленинграда». Пользователям была представлена книжная выставка «900 
дней блокады». 
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Ведущие рассказали о тяжелых испытани-
ях, выпавших на долю жителей блокадного 
города, о защите и обороне Ленинграда, о 
голоде и холоде, о детях и женщинах, рабо-
тавших наравне с мужчинами на заводах. 
Особенные эмоции вызвала судьба малень-
кой жительницы блокадного Ленинграда де-
вочки Тани Савичевой. Еѐ дневник стал од-
ним из символов Великой Отечественной 
войны. По некоторым данным за 900 дней 
блокада унесла жизни от 800 тысяч до 1, 5 
миллиона человек, не пощадив никого. Уча-
стники мероприятия с интересом слушали 
рассказ об истории блокады Ленинграда, 
читали стихи о блокадном хлебе О. Берг-
гольц, Л. Хямеляниной, В. Дубинина. Боль-
шое впечатление на присутствующих произ-
вел рассказ о норме хлеба блокадников, ко-
торая помещались на ладони, о том, что зна-
чили в то время хлебные карточки, о составе 
блокадного хлеба. Ведущие призвали береж-
но относиться к хлебу, ведь именно эти 125 
граммов хлеба, которые выдавали жителям 
Ленинграда, спасли многих от смерти. На 
протяжении всего мероприятия звучала му-
зыка военных лет, стихи о войне, о блокаде. 

В заключение мероприятия, под звук мет-
ронома, который в блокадном Ленинграде 
был символом сердца города, присутствую-
щие почтили минутой молчания память ле-
нинградцев, погибших во время блокады. 
 

Ивановская сельская библиотека, ДК с. Ивановское 
 

Памятка населению по африканской чуме свиней 
 
Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. В России впервые заре-

гистрирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое 
время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет. 

 
Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб 

сельскому хозяйству. Погибают до 100 % заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует. 
 

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно пи-
щевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных жи-
вотных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Наиболее 
часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов домашней кух-
ни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не про-
шедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насе-
комые. 

 

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и вы-
сушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур. 

 

Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных повышается темпе-
ратура тела до 42 оС, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются 
приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, 
у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 
1-5 день, реже позднее. Бывает хроническое течение болезни. 

 

При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, насе-
ленный пункт) накладывается карантин. Жесткий карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. 
Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным методом, туши сжигают. Трупы 
свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и прочее сжигают 
на месте. Проводится дезинфекция мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению 
грызунов, насекомых и клещей. В радиусе 20 км все свиньи, независимо от признаков заболевания изыма-
ются и умерщвляются бескровным методом, проводятся другие мероприятия, включая уничтожение бродя-
чих животных и грызунов. По условиям карантина запрещается продажа на рынках продуктов животновод-
ства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех 
свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий). Также в последующие 6 месяцев 
запрещается вывоз из очага болезни продуктов растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах разре-
шается только через год после снятия карантина. 

 

Мероприятия: 
не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного содержания. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края: 
№ 9 от 30.01.2020г. «О мерах по предупреждению возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 10 от 31.01.2020г. «О внесении изменений в штатное расписание муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационная служба» муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, утвержденное постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края 27 декабря 2019 г № 264»; 

№ 11 от 31.01.2020г. «Об утверждении плана мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних из социально неблагополучных семей на 2020 год на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 12 от 31.01.2020г. «Об утверждении плана мероприятий по молодѐжной политике на территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год»; 

№ 13 от 31.01.2020г. «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике борьбы с наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2020 год»; 

№ 14 от 10.02.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 02.07.2018 № 129 «Об утверждении Положения о порядке приме-
нения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» с 
изменениями от 30.10.2018 г.». 

 
Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края: 
№ 12-р от 03.02.2020г. «О проведении второго этапа конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края». 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
№ 259 от 11.02.2020г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 20.12.2019 года №245 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2020 год». 

Владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках 
и сараях без выгула и контакта с другими животными; 

исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки. 
Покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их, при температуре не менее 80 
оС, перед кормлением; 

проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих 
насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами; 

не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной вете-
ринарной службы; 

не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводитель-
ных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с го-
сударственной ветеринарной службой; 

обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, вакцинаций (против класси-
ческой чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами; 

не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, 
не захоранивайте их на своем огороде или другом земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо 
павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распростране-
нию болезни. 

 
Администрация Ивановского сельсовета 


