
 

ВЫПУСК № 2 
07 октября 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края объявляет о проведении 

конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского 

края (далее – конкурс), который состоится 
31.10.2016 года в 14-00 часов по адресу: с. 

Ивановское ул. Чапаева, 180–А, в кабинете № 5. 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 21 го-
да, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации, не имеющие на день проведения 

конкурса в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ог-

раничений пассивного избирательного права для 

избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления, при отсутствии следующих об-

стоятельств: 
1) осуждение к наказанию, с лишением права 

занимать муниципальные должности в течение оп-
ределенного срока, до истечения указанного срока. 

1.1) содержание в местах лишения свободы, по 

приговору суда, вступившему в законную силу; 
1.2) осуждение к лишению свободы за соверше-

ние тяжких преступлений до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости; 

1.3) осуждение к лишению свободы за соверше-

ние особо тяжких преступлений до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или погашения судимо-

сти; 
1.4) осуждение за совершение преступлений экс-

тремистской направленности, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации, и 

имеющие на день назначения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступле-
ния, если на таких лиц не распространяется дейст-

вие подпунктов «2.1» и «2.2» настоящего пункта; 
1.5.) привлечение к административной ответст-

венности за совершение административных право-

нарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях, если конкурс состоит-
ся до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному нака-
занию; 

2) наличие гражданства иностранного государст-

ва либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожива-

ние гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской 

Федерации; 
3) установление в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществ-
лять полномочия главы поселения; 

4) признание не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в со-

ответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную служ-
бу по контракту). 

 

2. Предпочтительными требованиями к профес-

сиональному образованию и профессиональным 
знаниям и навыкам, претендующих на должность 

главы муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края являются: 

2.3.1. по уровню профессионального образова-

(Продолжение на странице 2) 
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ния - наличие высшего образования. 
2.3.2. знание: 

1) Конституции Российской Федерации; 
2) Устава (Основного Закона) Ставропольского 

края; 

3) основ экономики и социально-политического 
развития общества; 

4) основ законодательства Российской Федера-
ции и Ставропольского края о местном самоуправ-

лении и муниципальной службе; 
5) основ государственного и муниципального 

управления; 

6) основ трудового законодательства Российской 
Федерации; 

7) принципов организации органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления; 

8) Устава муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

9) основ управления персоналом; 
10) норм служебной, профессиональной этики и 

правил делового поведения; 
2.3.3. владение профессиональными навыками: 

1) принятия управленческих решений и прогно-

зирования их последствий; 
2) планирования, координирования, осуществле-

ния контроля и организационной работы; 
3) организации совместной деятельности управ-

ленческих структур; 

4) организации и проведения заседаний, совеща-
ний и других форм коллективного обсуждения, де-

лового и профессионального общения; 
5) владения современными технологиями работы 

с информацией и информационными системами; 

6) составления документов аналитического, де-
лового и справочно-информационного характера; 

7) ведения деловых переговоров, публичных вы-
ступлений, взаимодействия со средствами массо-

вой информации; 
8) организации работы по эффективному взаи-

модействию с государственными органами; 

9) разрешения конфликтов; 
10) управления персоналом и формирования эф-

фективного взаимодействия в коллективе; 
11) работы со служебными документами. 
 

5. Перечень документов, подаваемых граждана-

ми, претендующими на должность главы муници-
пального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края для уча-

стия в конкурсе. 
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, 

представляют в конкурсную комиссию: 
1) личное заявление в письменной форме на 

участие в конкурсе с обязательством в случае его 

избрания на должность главы муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края прекратить деятель-

(Начало на странице 1) ность, несовместимую со статусом выборного 

должностного лица местного самоуправления. 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчест-

во, дата и место рождения, адрес места жительст-
ва, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина, наиме-

нование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, иден-

тификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессио-

нальном образовании с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 

года ее окончания и реквизитов документа об об-

разовании и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – 
род занятий). Если гражданин является депутатом 

и осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе, в заявлении должны быть указаны сведе-
ния об этом и наименование соответствующего 

представительного органа. Если у гражданина име-
лась или имеется судимость, в заявлении указыва-

ются сведения о судимости гражданина, а если 
судимость снята или погашена, – также сведения о 

дате снятия или погашения судимости; 

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме согласно приложению № 1 к По-

ложению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края, утвержденно-
му решением Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края от 28.09.2016 года 

№ 12 «Об утверждении Положения о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края»; 

3) автобиографию; 
4) 3 цветных фотографии размером 4x6 без 

уголка; 

5) копию паспорта (по прибытию на конкурс 
предъявляется оригинал); 

6) документы, подтверждающие наличие высше-
го профессионального образования, квалификации 

и стажа работы (копии трудовой книжки или иных 

документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, докумен-

тов о профессиональном образовании, повышении 
квалификации, переподготовке, присвоении учёно-

го звания и учёной степени, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы) (по 

прибытию на конкурс предъявляются оригиналы); 

7) сведения о своих доходах, о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, получен-

ных от всех источников за календарный год, пред-
(Продолжение на странице 3) 
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шествующий году проведения конкурса, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера, сведения об имущест-

ве, принадлежащем супруге (супругу) и несовер-

шеннолетним детям на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для участия в кон-

курсе, по форме, утверждённой Указом Президента 
РФ от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении фор-

мы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации»; 
8) копии документов, подтверждающих сведе-

ния, указанные в анкете (военный билет, свиде-

тельство о рождении, свидетельство о заключении 
(расторжении) брака и другие документы), заве-

ренные нотариально или кадровой службой по мес-
ту работы (по прибытию на конкурс предъявляются 

оригиналы); 
9) копию страхового свидетельства обязательно-

го пенсионного страхования, заверенную нотари-

ально или кадровой службой по месту работы (по 
прибытию на конкурс предъявляется оригинал); 

10) копию свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учёт в налоговом органе по месту 

жительства, заверенную нотариально или кадро-

вой службой по месту работы (по прибытию на 
конкурс предъявляется оригинал); 

11) согласие на обработку персональных данных 
гражданина, желающего участвовать в конкурсе, 

по форме установленной согласно приложению № 

2 к Положению о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края, утвер-

жденному решением Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 

28.09.2016 года № 12 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края»; 

12) справку об отсутствии (наличии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-

кращении уголовного преследования. 
5.1. Гражданин, желающий участвовать в кон-

курсе, может представить другие документы или их 
копии, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (по прибытию на кон-

курс предъявляются оригиналы), характеризующие 
его профессиональную подготовку. 

5.2. Претендент вправе в течение срока, уста-
новленного для представления в конкурсную ко-

(Начало на странице 2) миссию вышеназванных документов, дополнитель-

но представлять недостающие документы, вносить 
уточнения и дополнения в представленные доку-

менты, содержащие сведения о нём, а также заме-
нить представленный документ в случае, если он 

оформлен с нарушением требований действующего 

законодательства или Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края от 28.09.2016 года № 12 «Об утвер-
ждении Положения о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края»; 

5.3. Представленные претендентом документы и 
сведения могут подвергаться проверке конкурсной 

комиссией в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-

ством Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края. 
 

6. Порядок приема заявлений и документов. 
Документы, необходимые для участия в конкур-

се, принимаются Гальцевой Зинаидой Владимиров-
ной, управляющим делами администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета с 
08.10.2016 года по 28.10.2016 года включительно, 

по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 - А, ка-

бинет № 5 с 13 - 00 ч. до 16 - 00 ч. ежедневно. 
Конкурсная комиссия находится по адресу: с. 

Ивановское ул. Чапаева, 180 – А. 
Время работы конкурсной комиссии: с 13 - 00 ч. 

до 16 - 00 ч. 

Телефон конкурсной комиссии: +7(86550) 94-5-
46. 

Информацию о конкурсе: можно получить по 
телефону: +7(86550) 94-5-46. 

 

7. Условия проведения конкурса. 

7.1. На 1 этапе проведения конкурса конкурсная 
комиссия: 

1) проводит приём документов и проверяет соот-

ветствие представленных документов требованиям, 
установленным Положением о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского 
края, утвержденному решением Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 28.09.2016 года № 12 «Об утверждении Поло-

жения о порядке проведения конкурса по отбору 
(Продолжение на странице 4) 
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кандидатур на должность главы муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края»; 
2) проверяет достоверность представленной 

претендентом информации; 

3) принимает решение о допуске претендентов 
ко второму этапу конкурса. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе 
в случаях: 

1) наличия обстоятельств, указанных в пункте 1 
настоящего Объявления; 

2) непредставления или предоставления в не-

полном объёме, либо недостоверных сведений, 
указанных в подпункте 7 пункта 5 настоящего объ-

явления; 
3) несвоевременного или неполного предостав-

ления документов, а также предоставления недос-

товерных или с нарушением правил оформления 
документов, указанных в пункте 5 настоящего объ-

явления; 
4) в случае установления в процессе проверки, 

предусмотренной подпунктом 5.3 пункта 5 настоя-
щего объявления, обстоятельств, препятствующих 

избранию гражданина на должность главы поселе-

ния; 
5) в иных случаях, предусмотренных законода-

(Начало на странице 3) 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
06 октября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                           № 14 

 
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском 

крае», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края пятого созыва 
РЕШИЛ: 

1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы  муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 31.10.2016 года в  14 ч. 00 
мин. 

2. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 

составе 8 членов конкурсной комиссии. 
3. Назначить  4 членов  конкурсной  комиссии  по  проведению конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, согласно приложению 2. 
4. Направить главе Кочубеевского муниципального района Ставропольского края ходатайство о назна-

(Продолжение на странице 5) 

тельством Российской Федерации и законодатель-

ством Ставропольского края. 
Об отказе в допуске к участию в конкурсе пре-

тендент заблаговременно до проведения конкурса 
информируется конкурсной комиссией в письмен-

ной форме. 

Претендент вправе отказаться от участия в кон-
курсе до принятия конкурсной комиссией решения 

о допуске его к участию в конкурсе, направив в 
конкурсную комиссию соответствующее письмен-

ное заявление. 
7.2. Второй этап конкурса проводится в форме 

конкурса–испытания. При проведении конкурса-

испытания конкурсной комиссией могут использо-
ваться не противоречащие действующему законо-

дательству единые ко всем конкурсантам методы 
оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседова-

ние, анкетирование, тестирование, экзамен по во-
просам, связанным с выполнением полномочий 

главы поселения. 
8. Расходы, связанные с участием в конкурсе 

(проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наём жилого помещения, проживание, пользова-

ние услугами средств связи и иные расходы), уча-

стники конкурса производят за счёт собственных 
средств. 

http://ivanovskoe26.ru/inova_block_documentset/document/151629/
http://ivanovskoe26.ru/inova_block_documentset/document/151629/
http://ivanovskoe26.ru/inova_block_documentset/document/151629/
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чении 4 членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

5. Назначить ответственным за прием документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, члена конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 

- Гальцеву Зинаиду Владимировну. 
6. Утвердить текст объявления о порядке и условиях проведения конкурса, сведениях о дате, времени и 

месте его проведения согласно приложению 1. 
7. Объявление о порядке и условиях проведения конкурса, сведения о дате, времени и месте его прове-

дения опубликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципально-

го образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (www.ivanovskoe26.ru) не позднее 07.10.2016 го-
да. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества. 

9. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета»  и раз-

местить на официальном сайте  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края (www.ivanovskoe26.ru) в информационно - телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 06 октября 2016 года № 14 «О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы  муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального об-
разования 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 
 

03 октября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 174 
 

О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий  
граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Рассмотрев протокол № 11-2016 от 03 октября 2016 года заседания жилищно–бытовой комиссии адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения 
постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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края «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», 
входящей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», руководствуясь Уста-

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

ского края 

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

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

1.1. Федоренко Елена Алексеевна. 
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 

 
05 октября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 175 

 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 12–2016 от 05 октября 2016 г. жилищно-бытовой комиссии админи-

страции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в 

улучшении жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 

14, 17, 43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администра-

ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 

1.1 За 159 Федоренко Елена Алексеевна, 02.05.1976 г.р. зарегистрированная по адресу: Ставропольский 
край, Кочубеевский район, х. Петровский, улица 70 лет Октября, дом 47. Состав семьи два человека: 

Она - Федоренко Елена Алексеевна, 02.05.1976 г.р., 

Сын – Федоренко Богдан Янушевич, 06.11.2006 г.р. 
2. Список граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений семьи имеющие детей – 

инвалидов: 
2.1 За № 4 Федоренко Елена Алексеевна, 02.05.1976 г.р. зарегистрированная по адресу: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, х. Петровский, улица 70 лет Октября, дом 47. 
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-

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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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 
 

05 октября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 176 
 

Об отмене на территории муниципального образования Ивановского 
 сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края особого 

 противопожарного режима 
 

В связи со снижением пожароопасной обстановки на территории муниципального образования Иванов-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края особый противопожарный режим. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

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

(Начало на странице 6) 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

Об итогах приема заявок на выкуп земельного участка, проведении аукциона,  
размещенного на  официальном сайте  Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования сообщения о про-

ведении аукциона в официальном печатном издании  муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

«Вестник Ивановского сельсовета»   от 02 сентября 2016  года  № 100 

- Земельный участок с кадастровым номером  26:15:250706:1073,  местоположение: Ставропольский край, 

Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 163Д/1 общей площадью 300 кв.м., разрешенное 
использование:  для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, 

цена земельного участка согласно кадастровой стоимости - 30390,00  руб., в соответствии с пунктом 13 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключить договор купли продажи,  с единствен-

ным претендентом  подавшем заявление и явившемся на аукцион – Андриенко Ксенией Игоревной по стои-

мости 30390,00  руб.,  (тридцать тысяч триста девяносто ) рублей 00 коп. 

http://www.ivanovskoe26.ru
garantF1://890941.25746134
http://www.torgi.gov.ru
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Одинцова Н.В. 

 

Компьютерная вёрстка: 

Мяленко С.В. 

 

ЭКСТРЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 

 

Единая дежурная диспетчерская служба с. Кочубеевское (86550) 2-12-47 

Пожарная часть с. Кочубеевское 101, (86550) 2-21-92 

Полиция с. Кочубеевское 102, (86550) 2-15-46 

Авария электроснабжения с. Кочубеевское (86550) 2-04-57 

Авария водоснабжения с. Кочубеевское (86550) 2-12-22 

Авария газоснабжения с. Ивановское (86550) 94-6-04 

Медицинская помощь  с. Кочубеевское 103, (86550) 2-01-28, 2-13-02 

Государственная ветеринарная служба с. Кочубеевское (86550) 2-02-15, 2-19-24 

 

В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ 
 

Решение Совета депутатов муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
№ 14 от 06.10.2016 г. «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

 

 

Постановления администрации муниципального образования 
 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
№ 174 от 03.10.2016 г. «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, 

зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края»; 

 

№ 175 от 05.10.2016 г. «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 
 

№ 176 от 05.10.2016 г. «Об отмене на территории муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края особого противопожарного режима» 

 
 
Все муниципальные нормативные правовые акты публикуются на официальном сайте муниципального 

образования Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 


