
 

ВЫПУСК № 93  
31 мая 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

В Ивановском Доме культуры прошел детский праздник "Пусть всегда буду я!"  



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 93/ 31.05.2016 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
16 мая 2016 года                                          с. Ивановское                                                             № 380 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь Федеральным 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёр-
того созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Принятое решение направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опублико-

вания в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Положения части 4, абзаца 1 части 6, части 8 приложения к  настоящему решению применяются по-
сле истечения срока полномочий главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края, избранного до вступления в силу настоящего решения. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному само-

управлению. 
 

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 16.05.2016 года № 380 
 

Изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края (далее - Устав), утвержденного решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края от 15 января 2015 года № 264 следующие изменения: 

  

1. Статья 1. Наименование и правовой статус поселения. 
Статью 1 Устава изложить в новой редакции: «Муниципальное образование Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края является сельским поселением (далее по тексту – поселение) в 

(Продолжение на странице 3) 
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соответствии с Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года № 88-кз «О наделении муниципаль-
ных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, му-

ниципального района».» 
 

2. Статья 13. Муниципальные выборы. 

2.1. В части 1 статьи 13 Устава предложение: «Глава поселения избирается по единому избирательному 
округу границы, которого совпадают с границами муниципального образования.» исключить; 

2.2. в абзаце 2 части 2 статьи 13 Устава слова: «главы поселения или» исключить. 
 

3. Статья 21. Структура и наименование органов местного самоуправления поселения 
Статью 21 Устава изложить в новой редакции: 

«Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:  

- представительный орган муниципального образования – Совет депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (по тексту настоящего Устава – пред-

ставительный орган поселения); 
- глава муниципального образования – глава муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края (по тексту настоящего Устава – глава поселения), исполняет 

полномочия председателя представительного органа и возглавляет местную администрацию; 
- местная администрация (исполнительно – распорядительный орган муниципального образования) – 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края (по тексту настоящего Устава – администрация поселения); 

-контрольно-счетный орган поселения. 
Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения 

изменений в Устав. 

Решение представительного органа поселения об изменении структуры органов местного самоуправле-
ния вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа поселения, 

принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключитель-

но за счет собственных доходов бюджета поселения.» 

 
4. Статья 23 «Структура и организация деятельности представительного органа поселения» 

В части 1 статьи 23 Устава слова «, избираемый на муниципальных выборах» исключить. 
 

5. Статья 24. Полномочия представительного органа поселения 

Часть 5 статьи 24 Устава дополнить пунктом 8.1:  
«8.1) избрание главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-

татам конкурса.» 
 

6. Статья 30. «Глава поселения» 
Изложить в новой редакции часть 2 статьи 30 Устава: 

«2) Глава поселения избирается представительным органом поселения из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет, возглавляет администрацию му-
ниципального образования на принципах единоначалия и исполняет полномочия председателя представи-

тельного органа. 
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы поселения устанавливается 

представительным органом поселения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опублико-

вание условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается представительным органом поселения, при 
этом половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом поселения, а другая 

половина - главой Кочубеевского муниципального района.»; 
 

7. Статья 31. «Досрочное прекращение полномочий главы поселения» 

Изложить в новой редакции часть 2 статьи 31 Устава: 
«2) В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, избрание главы поселения осуще-

ствляется в порядке, установленном частью 2 статьи  30  настоящего Устава;» 
8. Статья 32. «Администрация поселения» 

(Начало на странице 2) 
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В части 3  статьи 32 слова Устава «, избираемый на муниципальных выборах.» исключить; 
 

9. Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления поселения и должностных 
лиц местного самоуправления поселения перед государством 

Пункт 2 части 3 Устава изложить в новой редакции: 

«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания 
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, угрозу единства и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безо-
пасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-

странства Российской Федерации, не целевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не це-

левое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Ставропольского края, если это 
установлено судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по ис-

полнению решения суда.» 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

30 мая 2016 года                                          с. Ивановское                                                             № 382 
 

О внесении изменений 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» 

 

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: 

- 1.1. В подпункте 1 пункта 2: 
- цифры доходы «21 667,20 тыс. руб.» заменить цифрами «21 665,41 тыс. руб.» 

- цифры расходы «22 095,87 тыс. руб.» заменить цифрами «22 094,08 тыс. руб.» 
2. Приложения № 1, № 7, № 8, № 9, № 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. 

 

(Начало на странице 3) 
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Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И.Солдатов 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края от 30мая 2016 года № 382 «О внесении изме-
нений 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» » размещен на официальном сайте 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е 
 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края сооб-
щает о проведение аукциона по продаже земельного участка, в форме аукциона, открытого по подаче 

предложений. 
Организатором аукциона является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

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 26:15:250702:846, 
местоположение: Российская Федерация Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, ули-

ца Чапаева, 86-б, общей площадью 224+/-5 кв.м, разрешенное использование: «предпринимательство», 
категория земель: земли населенных пунктов, через 30 дней с момента опубликования информационного 

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

никационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета www.ivanovskoe26.ru и   в   официальном печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета». 

Начальная цена выкупа земельного участка согласно кадастровой оценки– 100 287 рублей 04 копеек.  

Размер задатка 95 %  
Шаг аукциона 3 % 

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

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

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

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 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК по Ставропольскому краю (Администрация му-

ниципального 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 06.07.2016 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 05.07.2016 года в 10-00 часов по московскому времени по 
адресу с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете Совета депутатов. 

Торги состоятся 07 июля 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 уча-

сток. 
Подведение итогов торгов, определение победителей и подписание протокола о результатах торгов про-

водится в день проведения торгов. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи не ранее  десятиднев-

ного срока со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи зе-
мельного 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 в рабочие дни и часы на основании письменных 
заявлений. 

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

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

Извещение о продаже земельного участка с разрешенным 
 использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» 

 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает граждан о 

возможности предоставления в собственность земельного участка государственная собственность  на кото-
рый не разграничена для ведения личного подсобного хозяйства : 

1. Земельный участок, площадью 1500 кв.м.  кадастровый номер 26:15:252301:207 адрес 
(местоположение):  Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Весе-

лое, улица Солнечная, 21, разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяйст-
ва», категория земель: земли населенных пунктов; 

2. Земельный участок, площадью 889 кв.м.  кадастровый номер 26:15:250702:847 адрес 

(местоположение):  Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ива-
новское, улица Калинина, 2/1, разрешенное использование «для ведения личного подсобного хо-

зяйства», категория земель: земли населенных пунктов; 
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи 

принимаются в течение 30 (тридцати) дней  со дня опубликования  и размещения данного извещения  на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ivanovskoe26.ru  и в официальном печатном издании муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-

ния и размещения извещения вправе подать заявление в письменной форме о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора купли-продажи указанных земельных участков. 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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Адрес и способ подачи заявления: заявления подаются лично гражданином или его представителем на 

бумажном носители или почтой по адресу: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ива-
новское улица Чапаева, 180А. режим работы: с 08-00до 16-00 часов по московскому времени, перерыв с 12

-00 до 13-00 часов, суббота и воскресенье – выходные дни, контактные телефоны: 8(86550)94-0-24, 8
(86550)94-5-46, факс: 8(86550)3-75-15, или на адрес электронной почты adm@ivanovskoe26.ru  

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться на всероссийском справочно-

информационном ресурсе объектов недвижимости интернет портала Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии Росреестра, публичной кадастровой карте (www.rosreestr.ru). 

Дата окончания приема заявлений: 01 июля 2016 года. 
Дата подведения итогов: 04 июля  2016 года. 

 
В случае поступления в указанный срок единственного заявления, земельный участок будет продан зая-

вителю по кадастровой стоимости. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(86550)94-

0-24. 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И.Солдатов 
 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е 
 

На основании пункта 10 части 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края сооб-

щает об отмене извещения о проведении торгов № 030316/11715962/04 размещенного на сайте http://
torgi.gov.ru/ в отношении продажи земельного участка расположенного по адресу: Ставропольский край, 

Кочубеевский район, село Веселое, улица Солнечная, 21 кадастровый номер 26:15:252301:207 площадью 

1500 кв.м. разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель – 
земли населенных пунктов.  

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

 

20 мая 2016 года в сельском Доме культуры села Ивановского прошел  

отчётный концерт Народного хореографического ансамбля "Лотос" 
 

В программе были показаны: 

Музыкальный номер "Праздник урожая" 

Музыкальный номер "Танго" 

Музыкальный номер "Вальс" (маленькая пара) 

Музыкальный номер "Микс" 

Музыкальный номер "Неоконченная история" 

Музыкальный номер "Россия - мы дети твои" (с песней) 

Музыкальный номер "Восточная фантазия" 

Музыкальный номер "На палубе корабля" (переходит в песню) 

Музыкальынй номер "На палубе матросы" (песня) 

(Продолжение на странице 8) 
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Музыкальный номер "Война и Мир" 

Музыкальный номер "Вальс Мастер и Марагрита" 

Музыкальный номер 

"Клоуны" 

Музыкальный номер 

"Только живи"  

Музыкальный норер 

"Гимнастика дети беби 

(младшая и средняя груп-

пы)" 

Музыкальный номер 

"Смуглянка" 

Музыкальный номер 

"Эти желтые ботин-

ки" (Безрукова) 

Музыкальынй номер 

"Музыка нас связа-

ла" (Муз. радуга) 

Музыкальный номер  

"Самба" 

Поздравления выпускни-

ков 

Музыкальный номер "От 

улыбки" 
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14 мая в г. Ессентуки прошел V Всероссийский конкурс искусства и творчества  

«Планета звезд», в котором приняли участие солисты вокального ансамбля  

«Музыкальная радуга» руководитель Будякова Т.В.  

 
Все наши участники заняли призовые места  

и приехали с победой. 

Журавлева Екатерина – Лауреат I степени 

Шленцова Каролина – Лауреат I степени 

Назарова Алина – Лауреат II степени 

Безрукова Дарья – Лауреат III степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мая в Ивановской средней школе № 15 (МОУ СОШ № 15)  

прошел последний звонок для выпускников школы (11-а класс).  
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Отобраны пробы питьевой воды из разводящих водопроводных сетей 

 
Кочубеевский "Райводоканал" сообщает, что в апреле-мае 2016 года из разводящих водопроводных сетей Поселения 

было отобрано 14 проб питьевой воды. Все пробы соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.  

 

 

 

 

 

О выявлении нодулярного дерматита крупного рогатого скота в  

Тбилисском районе Краснодарского края 

 
По информации управления ветеринарии Краснодарского края на молочном комплексе ЗАО Т.Г. Шевченко Тби-

лисского района Краснодарского края выявлен генетический материал (при исследовании диагност. Материала от 

крупного рогатого скота) нодулярного дерматита крупного рогатого скота. А очаге инфекции, согласно предвари-

тельным данным, содержится 2490 голов крупного рогатого скота, в том числе 1085 коров, из которых заболело 478 

голов. 

 
Справочное: 

Нодулярный дерматит (кожная бугорчатка, узелковый дерматит, кожно-узелковая сыпь, болезнь кожного отека у буйволов, 

лоскутная болезнь кожи, вирусная, заразная бугорчатка кожи, узелковая экзантема КРС) — болезнь КРС, характеризующаяся 

лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки и внутренних органов, образованием кож-

ных узлов (бугров), поражением глаз и слизистых оболочек дыхательного и пищеварительного трактов.  

Впервые болезнь зарегистрирована в Центральной Африке (1929 г.) как ложная крапивница. Бакстром в 1943 — 1945 гг. дока-

зал заразный характер болезни. Томаси Мере (1945 г.) наблюдали ее в Южно-Африканской Республике, а Дизель (1949 г.) — в 

Свазиленде и Мозамбике. Примерно в это же время болезнь появилась на территории Намибии и Малави, а в 1945 г. — на Мада-

гаскаре (Ла Ланке, 1956 г.). Затем ее диагностировали на севере, а в начале 1960 г. в некоторых странах Экваториальной Афри-

ки. В настоящее время она встречается в 19 странах Африки. В СНГ нодуля-ный дерматит не зарегистрирован.  

Нодулярный дерматит относится к особо опасным инфекциям КРС. Больные животные быстро худеют, портится шкура 

(после дубления кожи на местах узлов остаются чашеобразные углубления и дыры). У коров снижаются, а затем прекращают-

ся удои. Больные коровы не приходят в охоту. У быков наступает временная половая стерильность. Чаще поражаются и тя-

желее переболевают чистопородные животные, лактируюшие коровы, недостаточно упитанные особи и молодняк. Легче бо-

лезнь протекает у животных местных пород.  

Источником инфекции служат больные животные и вирусоносители, а также животные, переболевшие в латентной форме. 

Возбудитель болезни передается, в основном, трансмиссивно кровососущими насекомыми, комарами, москитами и мухами неко-

торых видов. Ареал болезни — зоны парковых саванн и редколесий Юго-Восточной Африки. Наибольшее число больных живот-

ных бывает там, где большое скопление насекомых. Зарегистрирована передача возбудителя телятам через молоко коровы. 

Подмечено, что вирус могут распространять птицы, в частности цапли. При первичных вспышках болезни может заболевать 

50—75 и даже 100 % животных (особенно среди животных европейских пород). У 50 % животных болезнь протекает типично.  
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Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва: 
 

№ 380 от 16 мая 2016 года «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

№ 382 от 30 мая 2016 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

 образования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» 

Правила безопасности на водных объектах в купальный период 
 

В случае чрезвычайного происшествия немедленно звоните по телефону вызова экстренных служб: 112  
(по - мобильному, звонок бесплатный) 

 
На пляжах и других местах массового отдыха запрещается:  

Купаться в необорудованных, незнакомых местах.  

Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.  
Загрязнять и засорять водные объекты.  

Оставлять мусор на берегу  

Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам.  
Прыгать в воду с катеров, лодок, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.  

Приходить с собаками и другими животными.  
Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах, нырять в воду с захватом ку-

пающихся.  

Плавать на средствах, не предназначенных для этого.  
Подавать крики ложной тревоги.   

 
Основными причинами гибели людей на воде является грубое нарушение правил 

безопасного поведения на воде.  

 
Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо помнить, что:  

- дети у водоёмов должны находиться под постоянным присмотром взрослых;  
- умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но даже хороший 

пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил 
поведения на воде;  

- купаться разрешается при температуре воды не ниже +18 градусов и температуре воздуха +20-22 

градуса, в воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обте-
реть тело водой;  

- одной из главных причин гибели на воде является судорога. Эту реакцию организма вызывает резкий 
перепад температур, поэтому особенно опасно купаться в жару либо после физических нагрузок;  

- нельзя купаться в одиночку, рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходи-

мости оказать помощь;  
- в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное 

дно, небольшая глубина (до 2м);  
- опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу и 

т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.   


