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Уважаемые жители Ивановского сельсовета, земляки! 
 

В связи с распространением коронавирусной инфекции, мы сегодня оказались в непростых условиях. 
Многие испытывают тревогу за свое здоровье и жизнь и своих близких. Потребность в безопасности – это 
естественное чувство. Но это – не повод расхолаживаться, относиться к теме короновируса поверхностно.                      
Сегодня от сознательности каждого из нас зависит скорость распространения вируса. Я убедительно про-
шу всех жителей муни-
ципального образова-
ния соблюдать установ-
ленный режим и огра-
ничительные меры. Без-
ответственность может 
привести к серьезным 
последствиям.  

Особо считаю необ-
ходимым обратиться к 
лицам, относящимся к 
«группе риска» - гостям 
муниципального образо-
вания, приезжим из дру-
гих регионов, а также 
гражданам, их прини-
мающим. Как показыва-
ет практика, абсолют-
ное большинство случа-
ев короновируса, выяв-
ленных в России, носят 
именно «завозной» ха-
рактер.  

А значит, вы потен-
циально можете быть 
источниками распро-
странения инфекции. У 
вируса выявлено носи-
тельство, поэтому вы 
можете сами и не испытывать симптомов заболевания, но при этом стать источником распространения 
инфекции. Поэтому вам надо вести себя в высшей мере ответственно. 

Прошу всех, кто в зоне риска, отнестись с пониманием к мерам контроля. К режиму самоизоляции. Не 
уклоняться от обследований и карантина. Не играйте в рулетку ни со своей судьбой, ни с чужими жизня-
ми. 
Происходящее в стране и в мире касается нас всех. И очень многое зависит от личной сознательности и 
ответственности. 

Вынужденные каникулы, объявленные президентом, – не время для массовых развлечений. Очень важ-
но, чтобы каждый из нас осознал всю серьезность положения. Понял, что от него зависит здоровье и буду-
щее его близких. Обращаюсь ко всем вам с убедительной просьбой соблюдать все меры предосторожно-
сти, не планировать поездки, не ходить в гости, а побыть дома. Выходите на улицу только в случаях край-
ней необходимости - за продуктами или в аптеку. Не отпускайте из дома детей. Эта мера может дать эф-
фект только если мы все вместе будем дисциплинированны. 

Дорогие друзья! Ситуация сложная, но только мы все вместе, сообща, соблюдая меры предосторожно-
сти  с ней справимся! 

Особая просьба не оставаться в стороне семьям, родственникам, друзьям соседям, жителям муници-
пального образования и незамедлительно сообщать о появлении граждан, приехавших с других регионов. 

Солидарность, ответственность, защита – сейчас самое главное.  
 

Берегите себя и друг друга! 
 

Глава Ивановского сельсовета Солдатов А.И. 
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МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ 
 

29 февраля 2020 года состоялся выездной семинар активистов школьных музеев, в котором приняли 
участие юные краеведы и туристы из школ № 3 с. Кочубеевское, № 6 ст. Барсуковская, №12 с. Дворцов-
ское, №15 с. Ивановское и Станции туризма и краеведения имени В. Федорова.  

В ходе семинара ребята прошлись по залам музея,  услышали экскурсию и  выполнили творческие зада-
ния, после изучения которых, хочу дать оценку нашим дебютантам. 

Хорошо справились с заданием Шишкин Тимофей, Проскурина Евгения, Тищенко Евгений, Гах Алексан-
дра –ученица 6-б класса гимназии 
№ 10 ЛИК г. Невинномысска, Гон-
чарова Кристина - ученица 10-б 
класса, Тюленев Сергей- ученик 8-в 
класса нашей школы. Все правиль-
но определили верхний экспозици-
онный пояс, виды сопроводительно-
го текста. Ребята грамотно описали 
горельеф, посвященный присоеди-
нению Крыма к Российской импе-
рии.  

В задании "музейный предмет, 
который произвѐл на вас наиболь-
шее впечатление, музейщики про-
явили наблюдательность и привели 
неожиданные примеры: ПГРД., об-
разца 1941 года (Противотанковое 
ружье Дехтярѐва) описал Циммер 
Егор- ученик 9-а класса; Венециан-
ское зеркало - Никифорова Викто-
рия; а Коваленко Олесю- ученицу 9
-а класса впечатлил рубель 19 века.  

Данное мероприятие оставило у 
ребят приятные воспоминания и 
гордость, что мы многое знаем и умеем применять на практике. Быть среди лучших –это очень здорово! 

 

 
ВОТ И ПОЗАДИ 3 ЧЕТВЕРТЬ 

 
За это время в нашем музее прошло много интересных мероприятий.  В январе начался год Памяти и 

Славы.  На торжественной линейке был дан старт. Все классы должны не только принимать активное уча-
стие в школьных и районных  мероприятиях, но и сами придумать и провести в своем классе их.   

Для учащихся5-6 
классов прошли экс-
курсии в музее, посвя-
щенные освобожде-
нию села Ивановское 
от немецко-
фашистских захватчи-
ков. 21 января   2020 
года ученики 8-11 
классов приняли уча-
стие в митинге, посвя-
щенном 77 годовщине 
освобождения села и 
района. 

1 февраля 2020 
года для учащихся 5-8 
классов прошла тор-
жественная линейка 
«Поклонимся великим 
тем годам», посвящен-
ная освобождению 
Сталинграда. Учащие-
ся 10-б Класса подго-
товили рассказ о горо-
де и его защитниках. Также ребята увидели выставку и прослушали историю подвига нашего земляка- Ва-
тулина Ивана Владимировича, погибшего под Сталинградом у хутора Калач в 1942 году. Останки героя 
были найдены 2 июня 2018 года отрядом «Поисковое движение России» и привезены в село, где 22 июня 
были торжественно захоронены на местном кладбище. Память герое- защитников Сталинграда почтили 
минутой молчания. 
 

Нестеренко Е.И. – руководитель  историко-краеведческого музея «Память» МКОУ СОШ № 15 
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Я И МАМОЧКА МОЯ! 

13 марта, в рамках мероприятий по молодежной политике, на территории Ивановского сельсовета про-
шли спортивные соревнования "Я и мамочка моя!". Участвовало 14 команд (мама+ребенок). Соревнования 
приурочены к празднику 8 марта. 

 
 

ТУРНИР  ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  

 
14 марта в с.Кочубеевском прошѐл традиционный турнир  по мини-футболу среди детских команд 2008-

2009 годов рождения. В турнире приняла участие и команда "Урожай" с.Ивановского, воспитанники моло-
дежного спортивного клуба "Витязь" выступили достойно: в итоге заняв почетное 4 место. К турниру ко-
манду подготовил А.В. Никанович. 

 
Руководитель спортивного клуба «Витязь» А.В. Никанович 
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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 

 
04 марта 2020 г.                                              с. Ивановское                                                             № 30 
 
О мероприятиях по благоустройству территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2020 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района от 28 июля 2017 г. № 77 «Об утвержде-
нии норм и правил по благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях улучшения благоустройства и 
обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Утвердить задание по закреплению прилегающих территорий и лесополос вдоль региональных и фе-

деральных автомобильных дорог на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края для наведения на них должного санитарного порядка. 

3. Объявить с 10 марта по 31 мая 2020 года весенний и с 01 сентября по 31 октября 2020 года осенний 
месячники по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края всех форм собственности: 

4.1. Организовать и провести 28 марта, 25 апреля и 07 мая 2020 года весенние субботники по санитар-
ной очистке и благоустройству прилегающих к объектам территорий, жителям муниципального образова-
ния произвести общую уборку занимаемых земельных участков и прилегающих к ним территорий. 

4.2. Организовать и провести 05 сентября и 10 октября 2020 года осенние субботники по санитарной 
очистке и благоустройству прилегающих к объектам территорий, жителям муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края произвести общую уборку занимае-
мых земельных участков и прилегающих к ним территорий. 

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

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

7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края   А.И. Солдатов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 04 марта 2020 года № 30 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

1. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 

1.1. 

Проведение весеннего и осеннего месячников 
по санитарной очистке, побелки деревьев и 
благоустройству территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

10.03.20 г.-31.05.20 
г. 
  

01.09.20 г.- 
31.10.20 г. 

Заместитель  главы администрации Иванов-
ского сельсовета, руководители предприятий, 
организаций, учреждений муниципального 
образования 

http://www.ivanovskoe26.ru
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 04 марта 2020 года № 30 
 

ЗАДАНИЕ 
по закреплению прилегающих территорий и лесополос вдоль региональных и федеральных автомобильных дорог на территории  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края для наведения  
на них должного санитарного порядка 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

1.2. 

Обеспечение проведения ежедневных уборок 
территорий, прилегающих к учреждениям, 
предприятиям и организациям всех форм соб-
ственности, приведение их в надлежащее 
санитарное состояние, обеспечение своевре-
менного вывоза отходов производства и по-
требления в места складирования. 

Постоянно 
Директор МКУ «ХЭС Ивановское» Джалилов 
В.А., руководители учреждений, предприятий 
и организаций всех форм собственности 

1.3. 

Своевременное проведение ремонта фасадов 
административных зданий, обновление выве-
сок с наименованием и режимом работы пред-
приятий, учреждений и организаций. 

Май 2020 года Руководители предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности 

1.4. Проведение комплекса мер по борьбе с грызу-
нами на закрепленных территориях Май 2020 года Руководители предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности 

1.5. 

Разъяснительная работа среди населения по 
выполнению Правил благоустройства и сани-
тарного содержания территории сельского 
поселения, наведению санитарного порядка на 
придомовых территориях, осуществление про-
филактических мероприятий. 

Постоянно Специалисты администрации муниципального 
образования, административная комиссия  

1.6. 

Обеспечение проведения уборки и осуществ-
ления благоустройства территорий, прилегаю-
щих к жилым помещениям, на расстоянии не 
менее 10 метров от занимаемой территории 
(на улицах – до середины улицы) 

Постоянно Жители муниципального образования  

1.7. 

Проведение рейдов по выявлению правонару-
шителей Правил благоустройства, санитарных 
норм и природоохранного законодательства на 
территории сельского поселения 

Постоянно Административная комиссия 

1.8. 

Проверка состояния содержания занимаемых 
участков и прилегающих к ним территорий 
землепользователями – юридическими и физи-
ческими лицами 

Постоянно Специалисты администрации муниципального 
образования, административная комиссия  

1.9. 

Выполнение ремонтных работ по приведению 
в порядок ко дню празднования 75-ой годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 
памятников и мемориалов, обеспечение над-
лежащего санитарного состояния и благоуст-
ройства прилегающих к ним территорий 

До 07 мая 2020 года Администрации муниципального образования 
Ивановский сельсовет. 

1.10. 

Обеспечение выполнения ветеринарно-
санитарных правил по содержанию животных, 
домашней птицы на личных подворьях граж-
дан, проведение рейдов по профилактике 
птичьего гриппа на личных подворьях граждан 

Май-октябрь 2020 
года 

Жители муниципального образования, Заве-
дующая Ивановской участковой ветеринарной 
лечебницей Штефан Н.Е. 

1.11. 
Санитарная очистка береговой линии р. Боль-
шой Зеленчук в границах муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Апрель-октябрь 2020 
года 

Директор МКУ «ХЭС Ивановское» Джалилов 
В.А 

1.12. 
Принятие необходимых мер по ликвидации 
несанкционированных свалок в границах сель-
ского поселения 

Постоянно Административная комиссия 

1.13. Организация работ по озеленению территории 
сельского поселения 

Март-апрель 2020 
года 

Администрации муниципального образования 
Ивановский сельсовет, руководители предпри-
ятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности 

1.14. 

Организация привлечения молодежи в прове-
дении месячников и субботников по санитар-
ной очистке и благоустройству улиц, мест 
отдыха и проведения культурно-массовых 
мероприятий, пришкольной территории 

Апрель- октябрь 
2020 года 

Руководитель подразделения  спортивного 
клуба «Витязь» 
 Никанович А.В. 

2. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

2.1. Установка дополнительных светильников улично-
го освещения 

Март- октябрь 2020 
года 

Администрации муниципального образова-
ния Ивановский сельсовет 

2.2. Установка дорожных знаков Март- октябрь 2020 
года 

Администрации муниципального образова-
ния Ивановский сельсовет 

2.3. Отсыпка полотна дорог, грейдирование, нарезка 
кюветов улиц 

Март- октябрь 2020 
года 

Администрации муниципального образова-
ния Ивановский сельсовет 

№ п/
п 

Наименование предприятий и органи-
заций 

Закреплѐнная террито-
рия, п.м. 

Расположение 
мероприятия 

1 Администрация муниципального обра-
зования 360м 

с.Ивановское 
ул. Чапаева от д.№169 до № 1, две стороны 
(клумбы, побелка, обкос, уборка мусора) 

2 Аптека «Мелисса» 100м с.Ивановское 
ул. Чапаева, (клумбы, побелка деревьев) 



Стр. 6                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 76 / 09.04.2020 

 

 3 МКУ МО Ивановского сельсовета 
«Культурно-спортивный комплекс» 400м 

с.Ивановское 
ул. Чапаева, ул. Юбилейная, (клумбы, побелка деревь-
ев) 

4 ООО «Колхоз – племзавод имени Ча-
паева» 9300м 

участок автодороги краевого значения «Невинномысск 
-Отрадное» села Ивановского села Веселого, от села 
Веселого до хутора Черкасского; участок автодороги 
районного значения от хутора Черкасского до хутора 
Петровского, 
участок Федеральной автотрасса М-29 «Кавказ»  от 
примыкания объездной автодороги до села Ивановско-
го 

5 МДОУ № 8 «Солнышко» 250м с.Ивановское 
ул. Чапаева, ул. Ленина, (клумбы, побелка деревьев) 

6 МБУ ДО «Детская музыкальная школа» 50м 
с.Ивановское 
ул. Чапаева, район игровой площадки, район зооугол-
ка, (клумбы, побелка деревьев) 

7 Отделение сберегательного банка 100м с.Ивановское 
ул. Чапаева, (3 клумбы, побелка деревьев) 

8 Ивановская участковая больница, по-
ликлиника 200м с.Ивановское 

ул. Юбилейная (клумбы, побелка деревьев) 

9 Филиал ФГУП почта России 15м с.Ивановское 
ул. Юбилейная (клумбы, побелка деревьев) 

10 
Торгово -закупочное предприятие 
(рынок) 
Хлебопекарня 

365м 
с.Ивановское 
ул. Калинина, ул. Юбилейная, побелка деревьев, убор-
ка мусора 

11 МКОУ СОШ № 15 700м 
с.Ивановское 
ул. Чапаева, парковая зона (уборка мусора, побелка 
деревьев) 

12 МДОУ № 25 «Колокольчик» 200м 
с.Ивановское 
прилегающая территория, (уборка мусора, побелка 
деревьев) 

13 Ивановский участок «Водоканал» 125м 
с.Ивановское 
прилегающая территория, (уборка мусора, побелка 
деревьев) 

14 Филиал ООО «РГС-Юг 100м с.Ивановское 
ул. Чапаева (клумбы, побелка деревьев) 

15 СНТ СН «Сельские зори» 800м 

с. Ивановское, по ул. Чапаева от ул. Жукова до  ул. 
Южной вдоль участка автодороги краевого значения 
«Невинномысск – Эрсакон», восточная сторона 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

16 СНТ СН «Горка» 500м 

с. Ивановское, по ул. Чапаева от ул. Жукова поворота 
в СНТ «Горка» вдоль участка автодороги краевого 
значения «Невинномысск – Эрсакон», восточная сто-
рона 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

17 Магазин «Ткани» ООО «Малыш» 
(ИП Боровикова О.Б.) 15м 

с.Ивановское 
ул. Юбилейная, 15а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

18 «Городская аптека» 15м 

с.Ивановское 
ул. Юбилейная, 15в 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

19 Магазин «Агрокомплекс» 15м 

с.Ивановское 
ул. Юбилейная, 15в 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

20 Магазин «Мясной Дворик» 
(ИП Фролова Р.И.) 7,5м 

с.Ивановское 
ул. Юбилейная, 17в/1 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

21 Ателье «Полинка» 
(ИП Полищук Н.С.) 7,5м 

с.Ивановское 
ул. Юбилейная, 15г 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

22 Магазин «Ткани Плюс» 
(ИП Горбатова Ю.А.) 7,5м 

с.Ивановское 
ул. Юбилейная, 15г 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

23 Магазин «Да-Кар» 
(ИП Геворкян Г.Г.) 10м 

с.Ивановское 
ул. Юбилейная, 22 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

24 Магазин «Галина» 
(ИП Геворкян Г.Г.) 10м 

с.Ивановское 
ул. Юбилейная, 17б 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

25 Магазин «Сантехника» 
(ИП Горлищев А.А.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Чапаева, 86-б, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

26 Магазин «Империя» 
(ИП Оленева В.А.) 15м 

с.Ивановское 
ул. Юбилейная, 17в/2 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

27 Магазин «Копейкин Дом» 
(ИП Попова О.Л.) 15м 

с.Ивановское 
ул. Юбилейная, 17в/1 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 
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Магазин «Универсам» 
(ИП Долматов А.А.) 
 

15м 

с.Ивановское 
ул. Юбилейная, 17г/1, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

29 
 Магазин «Алина» 
(ИП Кискина С.В.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Чапаева,96, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

30 
Салон красоты «Сальвадор» 
(ИП Врана К.И.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Чапаева, 163 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

31 
Магазин «Мебель» 
(ИП Курносова Т.Н.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Советская,23, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

32 
Магазин «Александр и Я» 
(ИП Гайворонская И.В.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Калинина, 117г, прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

33 
Магазин «Всѐ для Вас» 
(ИП Фелнер Р.Р.) 15 м 

с.Ивановское 
ул. Калинина, 156 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

34 
Магазин «Автомотомир» 
(ИП Гирфанова Л.Г.) 15 м 

с.Ивановское 
по ул. Революционной, 28г/1 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

35 
Магазин «Усветофора» 
(ИП Шевченко Е.В. 15м 

с.Ивановское 
ул.Революционная, 28/2А/2 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

36 
Мастерская по ремонту легковых автомоби-
лей 
Безруков Е. В. 

15м 
с.Ивановское, ул.Революционная, 28 г\2 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

37 
Магазин «Эдельвейс» 
(ИП Хихол С.А.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Калинина, 296А/1 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

38 
Магазин «Строительные товары» 
(ИП Роздымаха С.Н.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Чапаева, 2а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

39 
Магазин «Радуга» 
(ИП Долматов А.А.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Чапаева, 22а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

40 
Магазин «Спутник» 
(ИП Чапчева О.Н.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Чапаева, 84а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

41 
Магазин «Мегафон» 
(ИП Шевченко Е.В.) 15 м 

с.Ивановское 
ул.Революционная, 28/2 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

42 
Магазин «Карина» 
(ИП Джилешхов Р.Б.) 15 м 

с.Ивановское 
ул. Революционная, 23/1 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

43 
Магазин «Продукты» 
(ИП Джилешхова И.А.) 15 м 

с.Ивановское 
ул.Революционная, 28а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

44 
Магазин «Технарь» 
(ИП Ягинский В.Н.) 15 м 

с.Ивановское 
ул.Революционная, 28/2 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

45 
Магазин «Стройматериалы» 
(ИП Нецветова Е.М.) 15 м 

с.Ивановское 
ул.Революционная, 28б 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

46 
Магазин Магнит 
(директор Свистухин Г.И.) 15 м 

с.Ивановское 
ул.Революционная, 28в 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

47 
Автомагазин 
(ИП Саренко Н.П.) 15 м 

с.Ивановское 
ул.Революционная,1в 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

48 
Магазин «Рыболов» 
(ИП Морозов И.М.) 15 м 

с.Ивановское 
ул.Революционная, 9а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

49 
Магазин «Продукты» 
ИП Егоров А.В. 15 м 

с.Ивановское 
ул.Чапаева,182а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

50 
Магазин «Стройбат» 
(ИП Попов А.Н.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Калинина, 115в 
прилегающая территория (побелка, обкос, уборка мусора) 

51 Магазин - склад 
(ИП Костяной Е.В.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Калинина, 135, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 
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Магазин «Подорожник» 
ООО «Пирамида» 
(ИП Власова Ж.Ю.) 

15м 

с.Ивановское 
ул.Чапаева,22-а, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

53 
Магазин «Мясо» 
(ИП Сафаров А.Я.о.) 15м 

с.Ивановское 
ул.Чапаева, 2-а, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

54 
Магазин «Пив Маг» 
(ИП Степанян В.С.) 15м 

с.Ивановское 
ул. Чапаева, 14-а, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

55 Филиал МКОУ СОШ №9 с. Воронежское - 
прилегающая территория, территория мемориала воинам 
землякам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

56 МДОУ №26 «Аленушка» с.Воронежское - прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

57 Филиал ЗАО «Ст.-Медифарм» 430м лесополоса от с. Воронежское по ул. Шоссейная до с. Весѐлое 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

58 Магазин «Маргарита» 
(ИП Диц Н.В.) 

15 м 
с.Воронежское, ул.Мира,123а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

59 Магазин «Продукты» 
(ИП Асадова Э.А.к.) 

15 м 
с.Воронежское,ул.Мира,1а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

60 Магазин «Колибри» 
(ИП Смола С.В.) 

15м 
с.Воронежское,ул.Лесная,150а/1 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

61 
Магазин «Житница» 
(ИП Артѐменко Н.М.) 15м 

с.Воронежское 
ул.Шоссейная, 27а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

62 Магазин «Юлия» 
(ИП Алиева О.В.) 

15 м 
с. Веселое, ул.Победы,7а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

63 Магазин «Копеечка» 
ИП Свешников П.А. 

15 м 
с.Веселое, ул. Победы, 30 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

64 
Магазин «Продукты» 
(ИП Акименко Н.В.) 15м 

с.Веселое 
ул.Победы, 51 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

65 
Магазин «Ассорти» 
(ИП Землянова О.А.) 15м 

с.Веселое 
ул.Победы, 85а 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

66 
Магазин «Продукты» 
(ИП Семисенко Т.В.) 15м 

с.Веселое 
ул.Победы, 77б 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

67 Магазин «Продукты» 
(ИП Сохач В.Ю.) 

15 м 
с.Веселое, ул.Победы, 21, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

68 Магазин «Стройхозмаг» 
(ИП Сохач В.Ю.) 

15м 
с.Веселое,ул.Победы,21а, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

69 МДОУ №27 с.Веселое - прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

70 МКОУ СОШ № 9 с.Веселое - прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

71 Филиал ФГУП почта России с.Веселое 15м прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

72 Магазин «Евгения» 
(ИП Костюченко А.М.) 

15м 
с.Веселое,ул.Мира,40а, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

73 Магазин «Автозапчасти» 
(ИП Островская И.С.) 

15м 
с.Веселое, ул.Зеленая,8, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

74 Магазин «София» 
(ИП Шатус А.И.) 

15м 
с.Веселое, ул.Свободы,4 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

75 Магазин «Виктория» 
(ИП Шатус А.И.) 

15м 
с.Веселое, ул.Мира,43 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

76 
Торговый киоск «Чайка» 
(ИП ПронинМ.Ю.) 15м 

с.Веселое 
ул.Победы,5, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

77 
Магазин Людмила» 
(ИП Пронин М.Ю.) 15м 

с.Веселое 
ул.Победы,128а, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

78 Магазин «Продукты» 
(ИП Бредун А.В.) 

15м 
х.Петровский, ул.40 лет Победы, 21а, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

79 Магазин «Продукты» 
(ИП Бурлуцкая Л.П.) 

15м 
х.Черкасский, ул.Колхозная, 20, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 

80 Магазин «Татьяна» 
ИП Чечелева Т.В. 

15 м 

х.Калиновский,ул.Речная,1 
произвести наружный ремонт здания, 
прилегающая территория 
(побелка, обкос, уборка мусора) 
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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 

 
12 марта 2020 г.                                              с. Ивановское                                                             № 33 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23 декабря 2019 года № 260 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2020 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 года № 
87о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (в ре-
дакции от 06 декабря 2010 года №194/01-07 о/д, от 01.06.2011 №90/01-07о/д), приказом комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 28 ию-
ня 2016 года № 113/01-07 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Ставро-
польского края, а также муниципальных районов и городских округов, входящих в его состав, площадью 
торговых объектов»,  и в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края от 23 декабря 2019 года № 260 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год».  

2. Изложить Схему размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2020 год в новой редакции, согласно приложению. 

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 заместителя главы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Одинцову Н.В. 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  
Администрации  муниципального образования 

 Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района  
Ставропольского края 

от 12 марта 2020 года № 33 
 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муниципального образования  

 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год  

№ 
Место расположения неста-
ционарного торгового объ-

екта 

Кол-во мест 
под торго-
вые объек-

ты 

Специализация неста-
ционарного торгового 

объекта 

Срок, на который неста-
ционарный торговый 
объект размещается 

Вид нестационарного 
торгового объекта 

1 

с. Ивановское, ориентир - 
ул. Юбилейная, 20в (район 
торгово-закупочного пред-

приятия) 

2 прохладительные на-
питки 

с 01.04.2020 г. по 31.12.2020 
г. киоск 

2 

с. Ивановское, ориентир -  
ул. Юбилейная, 20в (район 
торгово-закупочного пред-

приятия) 

3 продукты питания с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 
г. киоск 

3 

с. Ивановское, ориентир - 
ул. Юбилейная, 20в (район 
торгово-закупочного пред-

приятия) 

1 хлебо- булочные изде-
лия 

с 01.01.2020 г.  по 
31.12.2020 г. киоск 

http://www.ivanovskoe26.ru
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4 

с. Ивановское, ориентир- 
ул. Юбилейная, 20в (район 
торгово-закупочного пред-

приятия) 

1 лотерея с 01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. киоск 

5 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Юбилейная, 22 1 хвойные деревья с 15.12.2020 по 31.12.2020 г базар ѐлочный 

6 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Юбилейная 15 а 1 печатные издания с 01.01.2020 по 31.12.2020 киоск 

7 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Юбилейная 15 а 1 живая рыба с 01.01.2020 по 31.12.2020 автомагазин 

8 с. Ивановское, ориентир- 
ул. Юбилейная, 15в 1 продукты питания с 01.01.2020 по 31.12.2020 киоск 

9 с. Ивановское, ориентир – 
ул. Чапаева, 93 1 плодоовощная продук-

ция 

  
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. 
автомагазин 

10 с.Ивановское ориентир – 
ул.Чапаева, 94 1 плодоовощная продук-

ция 

  
с 13.03.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

  
палатка торговая 

  

11 с.Ивановское ориентир – 
ул.Чапаева, 96 1 плодоовощная продук-

ция 

  
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г 

палатка торговая 
  

12 с.Ивановское ориентир – 
ул.Чапаева, 96 1 прохладительные на-

питки 

  
с 01.04.2020 г. по 

01.10.2020 г. 

  
киоск 

13 с.Ивановское ориентир – 
ул.Чапаева, 96 1 саженцы деревьев, 

кустарников, цветов 

с 01.04.2020 г. по 
01.06.2020 г. 

с 01.09.2020 г. по 
01.11.2020 г. 

автомагазин 

14 с.Ивановское ориентир – 
ул.Чапаева, 96 1 печатные издания с 01.01.2020 г.  по 

31.12.2020 г. киоск 

15 с. Ивановское, ориентир -  
ул. Чапаева, 153 1 продукты питания с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

16 с. Ивановское, ориентир – 
ул. Революционная 28/2 1 прохладительные на-

питки 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

17 с. Ивановское, ориентир – 
ул. Революционная 28/2 1 печатные издания с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

18 с.Ивановское, ориентир –
ул. Революционная, 21 1 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. палатка торговая 

19 с. Ивановское, ориентир -  
ул. Чапаева 22а 2 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

20 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Чапаева, 2а 1 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. палатка торговая 

21 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Крайняя, 27 3 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. палатка торговая 

22 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Калинина, 115 а 1 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. автомагазин 

23 
с. Ивановское, ориентир -  

ул. Калинина, 300                    
( район остановки) 

1 плодоовощная продук-
ция 

01.01.2020 г. по 31.12.2020 
г. автомагазин 

24 с. Ивановское ул. Садовая , 
3 1 продукты питания с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

25 с. Ивановское, ориентир -  
ул. Садовая,117 1 продукты питания с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

26 
с. Воронежское, ориентир -  

ул. Новая, 56 а 
  

1 плодоовощная продук-
ция 

с 01.04.2020 г. по 
31.12.2020 г. автомагазин 

27 
с. Воронежское, ориентир -  

ул.Мира, 123 а 
  

1 печатные издания с 01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. киоск   

28 с. Весѐлое, ориентир -  ул. 
Победы 5 1 печатные издания с 01.01.2020 г.по 31.12.2020 

г. киоск   
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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 

 
19 марта 2020 г.                                              с. Ивановское                                                             № 45 
 

О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной  
инфекции (2019-nCoV) 

 
В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 "О допол-
нительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)" (далее - постановление Роспотребнадзора № 5 и от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" (далее - постановление Роспотребнадзо-
ра № 6), Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах в области защиты населения и террито-
рий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п "О Ставропольской крае-
вой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций", протоколом оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае от 16 марта 
2020 года № 3, постановлением Губернатора Ставропольского края № 101 от 16 марта 2020 года, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях предупреждения угрозы завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция) на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОЛЯЕТ: 
 
1. Ввести с 16 часов 00 минут 19 марта 2020 года на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края режим функционирования «Повышенная 
готовность» для подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края до особого распоряжения. 

2. Границей зоны возможной чрезвычайной ситуации определить территорию муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.  

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края си-
лы и средства подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края. 

4. Органам управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края обеспечить приведение в готовность необходимых сил и средств для реализации 
первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и 
распространению коронавирусной инфекции на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

4. Запретить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на период действия режима «Повышенная готовность» проведение: 

- спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий допуская возможность проведения 
только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, до особого распоряжения. 

5. Директору Культурно-спортивного комплекса муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края «КСК Ивановское» Гальцевой С.А. на период действия режи-
ма «Повышенная готовность» 

5.1. Запретить посещение клубных и спортивных формирований культурно-спортивного комплекса 
«Ивановское», 

5.2. Ограничить посещение клубных формирований культурно-спортивного комплекса «Ивановское» по 
вокалу с письменного согласия родителей или законных представителей ребенка. 

(Продолжение на странице 12) 

https://rg.ru/2020/03/04/rospotrebnadzor-post5-site-dok.html
https://rg.ru/2020/03/17/rospotrebnadzor-post6-site-dok.html


Стр. 12                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 76 / 09.04.2020 

 

6. ГБУЗ «Кочубеевская районная больница» - Ивановская участковая больница; ГБУЗ «Кочубеевская 
районная больница» -поликлиника; ГБУЗ «Кочубеевская районная больница» - Веселовский ФАП; ГБУЗ 
«Кочубеевская районная больница» - Воронежский ФАП; ГБУЗ «Кочубеевская районная больница» - Пет-
ровский ФА обеспечить: 

6.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Роспотребнадзора № 5, и 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Роспотребнадзора № 6.  

6.2. Совместно с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Невинномысске изо-
ляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие корона-
вирусной инфекции, в соответствии с медицинскими показаниями. 

6.3. Ежедневный сбор информации о случаях выявления коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации. 

6.4. Незамедлительное представление главе администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края о выявлении случаев заражения корона-
вирусной инфекцией на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края. 

7. Главному специалисту администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края  Череватому И. Ю. совместно с территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ставропольскому краю в г. Невинномысске в срок до 23 марта 2020 года разрабо-
тать«комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий по предупреждению завоза и распространения короновирусной инфекции на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края». 

8. ГБУСО «Кочубеевский КЦСОН» отделению СОСМО №2, СОСМО №4 и отделению по работе с семь-
ей и детьми: 

8.1. Своевременное выявление получателей социальных услуг с симптомами простудных заболева-
ний, их изоляцию и организацию оказания им необходимой медицинской помощи; 

8.2. Создание в отделениях социального обслуживания населения муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края резерва средств индивидуальной за-
щиты, дезинфекционных средств, обладающих вирулицидной активностью, и антисептиков.  

9. Главному специалисту-главному бухгалтеру муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края Долматовой И.И. предусмотреть дополнительные средства 
в бюджете администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края для борьбы с распространением и последствиями короновирусной инфекции на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края. 

10. Управляющей делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Хлопцевой Н.А. создать оперативный штаб по реализации первоочередных мер по предупреждению, 
локализации и устранению причин, способствующих завозу и распространению короновирусной инфек-
ции. 

11. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края: 

11.1. Утвердить план мероприятий по предотвращению завоза и распространения короновирусной 
инфекции на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края. 

11.2. Принять меры в целях обеспечения средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными 
средствами, в том числе предусмотреть выделение финансовых средств на данные цели в необходимом 
объеме. 

11.3. Принять усиленные меры по предотвращению завоза и распространения коронавирусной ин-
фекции в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

11.4. Исключить участие в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, делегаций из субъектов Российской Федерации и стран, в кото-
рых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. 

12. Гражданам, посещавшим в период с 01 марта 2020 года субъекты Российской Федерации и (или) 
страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (далее - неблагополучная тер-
ритория): 

12.1. Сообщать о своем прибытии на территорию муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием мест, дат пребывания на неблагополуч-
ной территории, контактной информации на телефоны "горячей линии по коронавирусу" государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Территориальный центр медици-
ны катастроф Ставропольского края": +7-962-448-59-80, 8-8652-36-78-74. 

12.2. При появлении первых симптомов простудных заболеваний незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.  

12.3. Неукоснительно соблюдать предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека о нахождении в режиме изоляции на дому.  

12.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной террито-
рии. 

13. Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края:  

(Начало на странице 11) 
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13.1. Организовать режим труда работников, отвечающий требованиям защиты от угрозы завоза и 
распространения коронавирусной инфекции и предусматривающий в том числе: 

- обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех поме-
щениях в течение дня; 

- использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; 
- наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников; 
- ограничение зарубежных командировок и командировок в субъекты Российской Федерации, на тер-

ритории которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции; 
- использование аудио- и видеоселекторной связи для производственных совещаний и решения ор-

ганизационных вопросов. 
13.2. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным от-

странением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.  
13.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.  
13.4. При поступлении запроса территориальным отделом Управления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Невин-
номысске незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной 
инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помеще-
ний, где находился заболевший коронавирусной инфекцией. 

13.5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.  

14. Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, осуществ-
ляющих деятельность в сфере общественного питания и торговли, организовать проведение мероприя-
тий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и ин-
вентаря, обеззараживание воздуха. 

15. Руководителям религиозных организаций обеспечить на объектах (территориях), находящихся в 
собственности религиозных организаций, а равно в используемых ими на ином законном основании 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на земельных участках, предназначенных для богослу-
жений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), соблюдение 
противоэпидемического режима. 

16. Руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность по пере-
возке автомобильным транспортом с использованием объектов транспортной инфраструктуры, располо-
женных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, организовать проведение первоочередных мер по предупреждению, локализа-
ции и устранению причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции на 
территорию муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края. 

17. Установить, что режим повышенной готовности в зависимости от складывающейся на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края эпи-
демиологической ситуации может быть продлен либо отменен досрочно. 

18. Специалистам администрации муниципального образования Ивановского сельсовета проводить сис-
тематическую разъяснительную работу и информирование населения муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края о складывающейся обстановке и про-
ведении мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края коронавирусной ин-
фекции, в том числе систематическое информирование (через средства массовой информации, опове-
щение посредством мобильной и иных средств связи, распространение бюллетеней, листовок, установ-
ление рекламных щитов и другими способами) граждан старше 60-ти лет, лиц, страдающих хронически-
ми заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, о возможных рисках 
заражения коронавирусной инфекцией, а также доведение информации о необходимости ограничения 
посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простуд-
ных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися болезнями.  

19. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-
зования 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. 

20. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
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 

 
19 марта 2020 г.                                              с. Ивановское                                                             № 46 
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Об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам противодей-
ствия завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, в соответствии с постановле-

нием администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 19 марта 2020 года № 45 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и ме-
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» администрация 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Организовать "Горячую линию" в администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края по тел:8-800-201-12-96 и 8 (8654) 2-10-54 .Линия рабо-
тает с 8:00 до 17:00. 

2. Назначить управляющего делами администрации Хлопцеву Н.А. и специалиста администрации Ефре-
мову Г.А. ответственными за прием обращений граждан. 

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 оставляю за собой. 
 

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 

 
19 марта 2020 г.                                              с. Ивановское                                                             № 47 
 

Об утверждении плана по организационным санитарно-
противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории муниципального образования Ивановского 
 сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территорию муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, с целью организации и проведения санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприя-
тий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территорию муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Управляющему делами администрации 
1.1. Создать оперативный штаб по реализации первоочередных мер по предупреждению, локализации 

и устранению причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции, согласно 
приложению 1. 

1.2. Разработать и утвердить план по организационным санитарно-противоэпидемическим 
(профилактическим) мероприятиям по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территорию муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края (далее – План). 

2. Руководителя предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории муниципально-
го образования организовать проведение мероприятий, предусмотренных Планом. 

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

(Начало на странице 13) 
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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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 19 марта 2020 года № 47 
 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
по реализации первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин,  

способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 19 марта 2020 года № 47 
 

ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ) МЕРОПРИЯТИЯМ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(Начало на странице 14) 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Солдатов Анатолий Иванович глава муниципального образования Ивановского сельсовета, руководитель шта-
ба 

Члены штаба 
2 Кальницкий Евгений Александрович Руководитель ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева» 
3 Грицюта Юлия Павловна Главный врач Ивановской участковой больницы 
4 Гальцева Светлана Алексеевна директор МКУ Культурно-спортивный комплекс «Ивановское» 
5 Штефан Наталья Егоровна Заведующий Ивановской участковой ветеринарной лечебницей; 
6 Джалилов Виталий Алексеевич Директор МКУ «ХЭС Ивановское» 

7 Хлопцева Наталья Александровна управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

8 Череватый Игорь Юрьевич главный специалист администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1 

Создать оперативный штаб по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коро-
новирусной инфекции (2019-nCoV) на терри-
тории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

до 23.03.2020 управляющий делами администра-
ции 

2 

Проведение заседаний оперативного проти-
воэпидемического штаба по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV 

На период угрозы Администрация 

3 
Организация межведомственного взаимо-
действия по вопросам новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

Постоянно на период 
угрозы 

Администрация, ГБУЗ «Кочубеевская 
районная больница» - Ивановская 
участковая больница;  ГБУЗ 
«Кочубеевская районная больница» 
- поликлиника; ГБУЗ «Кочубеевская 
районная больница»  - Веселовский 
ФАП; ГБУЗ «Кочубеевская районная 
больница» -  Воронежский ФАП; 
ГБУЗ «Кочубеевская районная боль-
ница» - Петровский ФАП, ОП №16 
отдела МВД России по Кочубеевско-
му району села Ивановское 

http://www.ivanovskoe26.ru
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4 

Своевременное выявление получателей 
социальных услуг с симптомами простудных 
заболеваний, их изоляцию и организацию 
оказания им необходимой медицинской 
помощи 

Постоянно на период 
угрозы 

ГБУСО «Кочубеевский КЦСОН» отде-

лению СОСМО №2, СОСМО №4 и 

отделению по работе с семьей и 

детьми 

5 

Запретить на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края на 
период действия режима «Повышенная 
готовность» проведение: 
- спортивных, зрелищных, публичных и 
иных массовых мероприятий допуская воз-
можность проведения только чрезвычайно 
важных и неотложных мероприятий, до 
особого распоряжения, 
- работу клубных формирований. 

Постоянно на период 
угрозы Директор МКУ КСК «Ивановское» 

6 
Проведение мероприятий по усилению де-
зинфекционного режима на предприятиях 
торговли, общественного питания 

на период угрозы 

оперативный штаб по предупрежде-
нию завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Ивановского 
сельсовета 

7 
Осуществлять рейды рынка села Ивановское 
по соблюдении  противоэпидемического 
режима 

Каждую среду до особо-
го распоряжения 

оперативный штаб по предупрежде-
нию завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Ивановского 
сельсовета 

8 

Активное выявление больных на всех этапах 
оказания медицинской помощи, в соответст-
вии с нормативной документацией. Деталь-
ный сбор эпидемиологического анамнеза 

постоянно 

ГБУЗ «Кочубеевская районная боль-
ница» - Ивановская участковая боль-
ница;  ГБУЗ «Кочубеевская районная 
больница» - поликлиника; ГБУЗ 
«Кочубеевская районная больница»  
- Веселовский ФАП; ГБУЗ 
«Кочубеевская районная больница» 
-  Воронежский ФАП; ГБУЗ 
«Кочубеевская районная больница» 
- Петровский ФАП 

9 

Немедленное информирование государст-
венного бюджетного учреждения здраво-
охранения Ставропольского края 
"Территориальный центр медицины катаст-
роф Ставропольского края": +7-962-448-59-
80, 8-8652-36-78-74. Главу муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 8 
86554 2 10 54 

В течение 2 часов по 
телефону, затем в тече-
ние 12 часов письменно 

ГБУЗ «Кочубеевская районная боль-
ница» - Ивановская участковая боль-
ница;  ГБУЗ «Кочубеевская районная 
больница» - поликлиника; ГБУЗ 
«Кочубеевская районная больница»  
- Веселовский ФАП; ГБУЗ 
«Кочубеевская районная больница» 
-  Воронежский ФАП; ГБУЗ 
«Кочубеевская 

10 

Организовать взаимодействие с субъектами 
экономической деятельности, занятых в 
сфере культуры и спорта, по созданию запа-
са средств индивидуальной защиты (маски), 
дезинфицирующих средств, установок для 
обеззараживания воздуха в залах с массо-
вым скоплением людей для работы в период 
эпидемического подъема заболеваемости 
ОРВИ и гриппа, при осложнении эпидемио-
логической ситуации по коронавирусной 
инфекции 

на период эпидемиоло-
гического неблагополу-
чия 

Администрация Ивановского сельсо-
вета 

15 

Обеспечить наличие доступности для насе-
ления противовирусных препаратов, дезин-
фекционных средств, средств индивидуаль-
ной защиты, контроль за реализацией ле-
карственных средств 

на период эпидемиоло-
гического неблагополу-
чия 

Филиал ГМУ аптека № 62, Аптека 
«Мелисса» 

16 

Обеспечить передачу информации в терри-
ториальным отделом Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка по Ставропольскому краю в г. Невинно-
мысске о лицах с симптомами острых респи-
раторных вирусных инфекций, гриппа, пнев-
монии, прибывших из районов, где регист-
рируется заболеваемость коронавирусной 
инфекцией в установленном порядке 

немедленно при выяв-
лении лица с признака-
ми заболевания 

ГБУЗ «Кочубеевская районная боль-
ница» - Ивановская участковая боль-
ница;  ГБУЗ «Кочубеевская районная 
больница» - поликлиника; ГБУЗ 
«Кочубеевская районная больница»  
- Веселовский ФАП; ГБУЗ 
«Кочубеевская районная больница» 
-  Воронежский ФАП; ГБУЗ 
«Кочубеевская 
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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 

 
26 марта 2020 г.                                              с. Ивановское                                                             № 52 
 
О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-2019 на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации нерабочих дней», федеральными законами «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О санитарно- эпидемиологиче-
ском благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. 
№ 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» (далее - 
постановление Роспотребнадзора № 7), Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах в области 
защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлениями Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п «О 
Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 17 марта 2020 г. № 121-п «О координационном совете по борь-
бе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского 
края» (далее - постановление № 121-п), руководствуясь постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 26 марта 2020 года № 119, постановлением администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 19 марта 2020 г. № 45 «О введении режима 
повышенной готовности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция) на территории муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Ивановского сельсовета, обеспечить неукоснительное соблюдение Указа 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней». 

2. Приостановить с 06 часов 00 минут 28 марта до 06 часов 00 минут 06 апреля 2020 года:  
2.1. Проведение на территории Ивановского сельсовета досуговых, развлекательных, зрелищных, куль-

турных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных меро-
приятий. 

2.2. Посещение гражданами парков, детских кружков и секций, детских игровых площадок расположен-
ных на территории Ивановского сельсовета. 

2.3. Работу объектов розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов 
розничной торговли, в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных това-
ров первой необходимости. 

2.4. Работу салонов красоты, косметических салонов, бассейнов и иных физкультурно-спортивных объ-
ектов, а также физкультурно-спортивных секций, кружков и клубов. 

2.5. Предоставление государственных и муниципальных услуг в помещении администрации Ивановско-
го сельсовета, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно по 
предварительной записи граждан 

2.6 Оказание стоматологических услуг, за исключением оказания стоматологической помощи в экстрен-
ной или неотложной форме. 

3. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета Хлопцевой Н.А.  
3.1. Определить персональный состав работников, обеспечивающих функционирование администрации 

в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года, согласно приложения. 
3.2. Перевести работников администрации на дистанционный режим работы с выполнением своих 

должностных обязанностей. 
4. Руководителям подведомственных учреждений администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета (Гальцева, Джалилов) определить персональный состав работников, обеспечивающих 
функционирование администрации в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года. 

5. Совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кочубе-
евскому району организовать работу по выявлению граждан, посещавших субъекты Российской Федерации 
и (или) страны, в которых зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, и прибыв-
ших на территорию Ставропольского края, и направлению их на изоляцию на дому продолжительностью 
14 календарных дней со дня прибытия. 

(Продолжение на странице 18) 



Стр. 18                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 76 / 09.04.2020 

 

6. Рекомендовать руководителям религиозных организаций рассмотреть возможность введения ограни-
чений на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных орга-
низаций предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, расположенных на 
территории Ивановского сельсовета на период до 12 апреля 2020 года. 

7. Рекомендовать гражданам с 28 марта по 12 апреля 2020 года воздержаться от посещения объектов 
(территорий) предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний расположенных 
на территории Ивановского сельсовета. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
9. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-

зования 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. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 26 марта 2020 года № 52 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ В ПЕРИОД  
С 30 МАРТА ПО 03 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 марта 2020 г.                                              с. Ивановское                                                             № 53 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 19 марта 2020 г. № 46 «Об организации работы телефона «горячей линии» 
по вопросам противодействия завозу и распространению новой коронавирус-
ной инфекции (2019-ncov)на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, в соответствии с постановле-
ниямим администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края от 19 марта 2020 года № 45 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и ме-
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и № 52 от 26 
марта 2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в п. 1 постановления администрации № 46 от 19 марта 2020 года изложив его в 

новой редакции: 
«Организовать "Горячую линию" в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края по тел: 
- 8-800-201-12-96 и 8 (8654) 2-10-54 . с 8:00 до 17:00. 
- 8-988-866-94-93 – круглосуточно.» 
2. Назначить управляющего делами администрации Хлопцеву Н.А. и специалиста администрации Ефре-

(Начало на странице 17) 

(Продолжение на странице 19) 

№ Ф.И.О. должность 

1 Солдатов Анатолий Иванович глава муниципального образования Ивановского сельсовета  

2 Соловьева Олеся Викторовна ведущий специалист администрации Ивановского сельсовета 
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мову Г.А., главного специалиста администрации Череватого И.Ю. ответственными за прием обращений 
граждан. 

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

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
08 апреля 2020 г.                                          с. Ивановское                                                               № 57 
 
Об утверждении списков граждан состоящих на учете в администрации муни-
ципального образования Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-

нии жилищно – бытовых условий по категориям на 2020 год 
 

Рассмотрев протокол № 4 от 08 апреля 2020 года заседания жилищно–бытовой комиссии администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 
централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения поста-
новления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 25 ноября 2019 года № 232 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на 2020-2024 годы», руководствуясь Уставом муниципального образова-

(Начало на странице 18) 

(Продолжение на странице 20) 
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ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 
1. Утвердить прилагаемые списки граждан, состоящих на учете и снятых с учета в 2019 году в админи-

страции муниципального образования Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно – 
бытовых условий по категориям, согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  

4. Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 02 апреля 2019 г. № 65 считать утратившими силу. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
08 апреля  2020 года                                  с. Ивановское                                                     № 270 
 
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. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 20.12.2018 года № 245 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год» изложить в новой редакции. 

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

3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. 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.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 
 
 
 
 
 

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 
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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 
 

08 апреля 2020 г.                                           с. Ивановское                                                               № 57 
 

Об утверждении списков граждан состоящих на учете в администрации 
 муниципального образования Ивановского сельсовета и нуждающихся в  

улучшении жилищно – бытовых условий по категориям на 2020 год 
 

Рассмотрев протокол № 4 от 08 апреля 2020 года заседания жилищно–бытовой комиссии администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 
централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения поста-
новления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 25 ноября 2019 года № 232 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на 2020-2024 годы», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 
1. Утвердить прилагаемые списки граждан, состоящих на учете и снятых с учета в 2019 году в админи-

страции муниципального образования Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно – 
бытовых условий по категориям, согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  

4. Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 02 апреля 2019 г. № 65 считать утратившими силу. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 

 
УТВЕРЖДЕН 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 07апреля 2020 года № 57 
 

СПИСОК 
Граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий общей очередности 

1. Романенко Наталья Андреевна  
2. Кравченко Юлия Николаевна 
3. Макеев Алексей Алексеевич  
4. Оськина Тамара Сергеевна  
5. Оразмурадова Зоя Александровна  
6. Пикунов Дмитрий Александрович  
7. Пикунова Евгения Александровна  
8. Пикунов Александр Александрович  
9. Евтушенко Елена Владимировна  
10. Савенков Иван Алексеевич  

11. Кошелев Юрий Викторович  
12. Рахманин Александр Тимофеевич  
13. Никонов Артем Игоревич  
14. Федоренко Егор Матвеевич  
15. Шмидт Оксана Николаевна 
16. Тимошенко Елена Юрьевна  
17. Иванов Евгений Викторович  
18. Кузьмичев Алексей Николаевич 

(Продолжение на странице 27) 
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19. Кошелева Александра Николаевна  
20. Кошелева Зоя Николаевна  
21. Шуклин Дмитрий Андреевич  
22. Алексенко Анастасия Сергеевна  
23. Беднов Вадим Васильевич 
24. Преображенский Александр Константинович  
25. Бабаев Расул Гамилович 
26. Куценко Михаил Николаевич  
27. Малеев Александр Сергеевич  
28. Малеев Юрий Сергеевич  
29. Ибрянов Игорь Владимирович  
30. Чмелева Александра Калиновна  
31. Гаврилов Александр Андреевич  
32. Казакова Светлана Викторовна  
33. Казакова Вероника Сергеевна  
34. Филатова Юлия Витальевна  
35. Казаков Денис Васильевич  
36. Иванкова Наталья Демьяновна 
37. Ерофеева Елена Ивановна 
38. Бутенко Игорь Юрьевич 
39. Хаустов Павел Владимирович  
40. Савенкова Марина Михайловна 
41. Шевченко Александр Александрович  
42. Ястребинский Виктор Иванович  
43. Гриценко Валерий Валентинович  
44. Рыбалкин Виктор Владимирович 
45. Рыбалкин Кирилл Владимирович 
46. Четина Анастасия Евгеньевна 
47. Мартынова Екатерина Витальевна 
48. Доценко Прасковья Николаевна 
49. Хныкина Елена Васильевна 
50. Конопацкий Данил Антонович  
51. Щукин Владимир Викторович 
52. Новосельцева Ирина Александровна 
53. Жихарева Елена Анатольевна 
54. Рыбалкина Арина Борисовна 
55. Марченко Сергей Николаевич  
56. Платонова Оксана Сергеевна 
57. Зеленин Степан Владимирович 
58. Зеленин Федор Владимирович  
59. Загуменная Кристина Андреевна 
60. Мешакин Анатолий Анатольевич 
61. Зюзина Ирина Александровна 
62. Безбородов Владимир Николаевич 
63. Семерякова Людмила Георгиевна 
64. Матвиенко Светлана Валентиновна 
65. Черненко Софья Константиновна  
66. Коновальчик Алена Ивановна 
67. Мартынова Алина Викторовна 
68. Мартынов Артем Сергеевич 
69. Мартынова Диана Рустамовна 
70. Гусев Сергей Сергеевич 
71. Ковалев Сергей Васильевич 
72. Овдина Ольга Алексеевна 
73. Киреева Галина Анатольевна  
74. Кабища Ольга Сергеевна 
75. Ковнеров Владислав Петрович 
76. Руднева Татьяна Владимировна 
77. Фликова Оксана Витальевна 
78. Фликова Анастасия Витальевна 
79. Николаенко Кристина Владимировна 
80. Демин Сергей Сергеевич 
81. Аллахьяров Орхан Муминович 
82. Журавлев Сергей Леонидович 
83. Шульган Ольга Петровна 
84. Саренко Наталья Васильевна 
85. Евтушенко Анастасия Станиславовна 
86. Родоманюк Ольга Алексеевна 
87. Петрина Александр Михайлович 
88. Петрина Михаил Михайлович 
89. Бугриев Сергей Сергеевич 
90. Чапчева Олеся Николаевна. 
91. Болоцкая Ирина Викторовна 
92. Широкий Дмитрий Иванович 
93. Гроховская Наталья Владимировна 
94. Илюхина Светлана Александровна 
95. Губченко Алла Сергеевна 
96. Красильникова Ольга Анатольевна 
97. Панченко Екатерина Ивановна 
98. Троянова Ирина Александровна 
99. Ковалева Наталья Александровна 
1000. Северов Артур Левонович 
101. Науменко Елена Михайловна  
102. Ткаченко Юлия Александровна 
103. Ижбулдина Ирина Васильевна 
104. Федоренко Елена Алексеевна 
105. Марьенко Галина Анатольевна 
106. Корсакова Наталья Сергеевна 
107. Солодов Виктор Владимирович 

(Начало на странице 26) 108. Картавенко Ангелина Сарбиевна 
109. Макова Кристина Николаевна 
110. Буюков Сергей Дмитриевич 
111. Солдатова Татьяна Сергеевна 
112. Хорева Елена Геннадьевна 
113. Степанова Екатерина Алексеевна 
114. Степанов Иван Алексеевич 
115. Пензиенко Алевтина Анатольевна 
116. Жигайлова Татьяна Николаевна 
117. Боровик Федор Михайлович 
118. Боровик Станислав Михайлович 
119. Перевозников Алексей Васильевич 
120. Гуско Михаил Андреевич 
121. Асадова Айтакин Сафар Кызы 
122. Казаченко Роза Михайловна 
123. Кейдунова Виолетта Алексеевна 
124. Кейдунова Диана Алексеевна 
125. Кейдунова Раиса Александровна 
126. Зеленская София Викторовна 
127. Деревянченко Сергей Владимирович 
128. Науменко Елена Михайловна 
129. Кротер Светлана Рудольфовна 
130. Кротер Сергей Рудольфович 
131. Постой Кристина Витальевна 
132. Андреев Сергей Евгеньевич 
133. Рагимов Мансур Музакирович 
134. Банникова Анастасия Олеговна 
135. Басманова Евгения Петровна 
136. Кирсанов Роман Михайлович 
137. Кутькова Анна Сергеевна 
138. Фатеев Никита Васильевич 
139. Шарапин Александр Юрьевич 
140. Говорова Дарья Алексеевна 
141. Загорулько Максим Викторович 
142. Хлопцев Алексей Юнусович 
 

УТВЕРЖДЕН 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 07апреля 2020 года № 57 
 

СПИСОК 
Граждан имеющих право на внеочередное получение  

жилых помещений 
 
1. Кравченко Юлия Николаевна  
2. Оськина Тамара Сергеевна 
3. Пикунов Дмитрий Александрович  
4. Пикунова Евгения Александровна  
5. Пикунов Александр Александрович  
6. Никонов Артем Игоревич  
7. Федоренко Егор Матвеевич  
8. Кошелева Александра Николаевна 
9. Кошелева Зоя Николаевна 
10. Шуклин Дмитрий Андреевич 
11. Алексенко Анастасия Сергеевна 
12. Преображенский Александр Константинович 
13. Бабаев Расул Гамилович 
14. Малеев Александр Сергеевич  
15. Малеев Юрий Сергеевич  
16. Казакова Светлана Викторовна 
17. Казакова Вероника Сергеевна 
18. Филатова Юлия Витальевна 
19. Казаков Денис Васильевич 
20. Иванкова Наталья Демьяновна  
21. Бутенко Игорь Юрьевич 
22. Рыбалкин Виктор Владимирович  
23. Рыбалкин Кирил Владимирович  
24. Четина Анастасия Евгеньевна  
25. Мартынова Екатерина Витальевна  
26. Доценко Прасковья Николаевна  
27. Новосельцева Ирина Александровна 
28. Рыбалкина Арина Борисовна 
29. Зеленин Степан Владимирович 
30. Зеленин Федор Владимирович 
31. Загуменная Кристина Андреевна 
32. Мешакин Анатолий Анатольевич 
33. Мартынова Алина Викторовна 
34. Мартынов Артем Сергеевич 
35. Мартынова Диана Рустамовна 
36. Гусев Сергей Сергеевич 
37. Фликова Оксана Витальевна 
38. Фликова Анастасия Витальевна 
39. Демин Сергей Сергеевич 
40. Евтушенко Анастасия Станиславовна  
41. Петрина Александр Михайлович 

(Продолжение на странице 28) 
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42. Петрина Михаил Михайлович 
43. Ковалева Наталья Александровна 
44. Северов Артур Левонович 
45. Картавенко Ангелина Сарбиевна 
46. Макова Кристина Николаевна 
47. Степанова Екатерина Алексеевна 
48. Степанов Иван Алексеевич 
49. Пензиенко Алевтина Анатольевна 
50. Жигайлова Татьяна Николаевна 
51. Боровик Федор Михайлович 
52. Боровик Станислав Михайлович 
53. Корсакова Наталья Сергеевна 
54. Макеев Алексей Алексеевич 
55. Иванов Евгений Викторович 
56. Кейдунова Виолетта Алексеевна 
57. Кейдунова Диана Алексеевна 
58. Зеленская София Викторовна 
59. Кейдунова Раиса Александровна 
60. Басманова Евгения Петровна 
61. Говорова Дарья Алексеевна 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 07апреля 2020 года № 57 
 

СПИСОК 
Список граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых 

помещений семьи имеющие детей – инвалидов 
 
1. Гаврилов Александр Андреевич 
2. Конопацкий Данила Антонович 
3. Черненко Софья Константиновна 
4. Федоренко Богдан Янушевич 
 

УТВЕРЖДЕН 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 07апреля 2020 года № 57 
 

СПИСОК 
Граждан имеющих право на получение жилых помещений, уча-

стников Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
категорий граждан 

 
1. Савенков Иван Алексеевич  
2. Кошелев Юрий Викторович  
3. Тимошенко Андрей Анатольевич  
4. Ибрянов Игорь Владимирович  
5. Гриценко Валерий Валентинович  
6. Беднов Вадим Васильевич  
7. Марченко Сергей Николаевич 
8. Ковалев Сергей Васильевич 
9. Ковнеров Владислав Петрович 
10. Журавлев Сергей Леонидович 
11. Ижбулдин Ренат Шайдуллович 
12. Солодов Виктор Владимирович 
 

УТВЕРЖДЕН 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 07апреля 2020 года № 57 
 

СПИСОК 
Список детей сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, нуждающихся в жилых помещениях 
 
1. Кравченко Юлия Николаевна  
2. Оськина Тамара Сергеевна 
3. Пикунов Дмитрий Александрович  
4. Пикунова Евгения Александровна  
5. Пикунов Александр Александрович  
6. Никонов Артем Игоревич  
7. Федоренко Егор Матвеевич  
8. Кошелева Александра Николаевна 
9. Кошелева Зоя Николаевна 
10. Шуклин Дмитрий Андреевич 
11. Алексенко Анастасия Сергеевна 
12. Преображенский Александр Константинович 

(Начало на странице 27) 13. Бабаев Расул Гамилович 
14. Малеев Александр Сергеевич  
15. Малеев Юрий Сергеевич  
16. Казакова Светлана Викторовна 
17. Казакова Вероника Сергеевна 
18. Филатова Юлия Витальевна 
19. Казаков Денис Васильевич 
20. Иванкова Наталья Демьяновна  
21. Бутенко Игорь Юрьевич 
22. Рыбалкин Виктор Владимирович  
23. Рыбалкин Кирил Владимирович  
24. Четина Анастасия Евгеньевна  
25. Мартынова Екатерина Витальевна  
26. Доценко Прасковья Николаевна  
27. Новосельцева  Ирина Александровна 
28. Рыбалкина Арина Борисовна 
29. Зеленин Степан Владимирович 
30. Зеленин Федор Владимирович 
31. Загуменная Кристина Андреевна 
32. Мешакин Анатолий Анатольевич 
33. Мартынова Алина Викторовна 
34. Мартынов Артем Сергеевич 
35. Мартынова Диана Рустамовна 
36. Гусев Сергей Сергеевич 
37. Фликова Оксана Витальевна 
38. Фликова Анастасия Витальевна 
39. Демин Сергей Сергеевич 
40. Евтушенко Анастасия Станиславовна  
41. Петрина Александр Михайлович 
42. Петрина Михаил Михайлович 
43. Ковалева Наталья Александровна 
44. Северов Артур Левонович 
45. Картавенко Ангелина Сарбиевна 
46. Макова Кристина Николаевна 
47. Степанова Екатерина Алексеевна 
48. Степанов Иван Алексеевич 
49. Боровик Федор Михайлович 
50. Боровик Станислав Михайлович 
51. Кейдунова Виолетта Алексеевна 
52. Кейдунова Диана Алексеевна 
53. Зеленская София Викторовна 
54. Говорова Дарья Алексеевна 
 

УТВЕРЖДЕН 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 07апреля 2020 года № 57 
 

СПИСОК 
граждан, участвовавших в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и граждан, ранее проживавших в радиоак-

тивной зоне, нуждающихся в жилых помещениях 
 

1. Гуско Михаил Андреевич 
 

УТВЕРЖДЕН 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 07апреля 2020 года № 57 
 

СПИСОК 
граждан – молодых семей участников государственной про-

граммы Ставропольского края "Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры» подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан в Ставропольском крае» 
 
1. Щукин Владимир Викторович 
2. Кротер Светлана Рудольфовна 
3. Кротер Сергей Рудольфович 
4. Постой Кристина Витальевна 
5. Науменко Елена Михайловна 
6. Банникова Анастасия Олеговна 
7. Кирсанов Роман Михайлович 
8. Кутькова Анна Сергеевна 
9. Шарапин Александр Юрьевич 
10. Хлопцев Алексей Юнусович 
11. Загорулько Максим Викторович 
12. Фатеев Никита Васильевич 

 
УТВЕРЖДЕН 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

(Продолжение на странице 29) 
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Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 07апреля 2020 года № 57 
 

Список граждан, нуждающихся в жилых помещениях федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских  территорий"  
 
1. Жихарева Елена Анатольевна 
2. Рахманина Анна Петровна 

 
УТВЕРЖДЕН 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 07апреля 2020 года № 57 
 

СПИСОК 
граждан, снятых с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2019 году, по администрации  

муниципального образования Ивановского Кочубеевского района Ставропольского края: 

(Начало на странице 28) 

1 Гуланова Светлана Владимировна 20.12.1985г.р получение сертификата; 

2 Завгородний Анатолий Георгиевич, 05.07.1986 г.р получение сертификата 

3 Буренков Артем Анатольевич, 24.07.1983 г.р получение сертификата 

4 Хайртдинова Юлия Хафисовна, 01.04.1984 г.р получение сертификата 

5 Кривко Александр Андреевич, 19.06.1984 г.р. получение сертификата 

6 Мартынов Владимир Владимирович, 02.07.1989 г.р. получение сертификата 

7 Василенко Мария Юрьевна, 27.06.1987г.р. получение сертификата 

8 Корецкий Иван Александрович, 30.06.1992 г.р. получение сертификата 

9 Широкая Марина Петровна, 16.01.1991 г.р. получение сертификата 

10 Мажара Анатолий Николаевич, 18.05.1995 г.р. получение сертификата 

11 Конорезова Надежда Александровна 01.09.1989 г.р. получение сертификата 

12 Волкова Татьяна Владимировна 09.12.1984 г.р получение сертификата 

13 Степаненко Борис Владимирович 24.01.1989 г.р. получение сертификата 

14 Степанова Марфа Сергеевна 12.06.1934 г.р получение сертификата 

15 Долакидзе Давид Вахтангович 27.12.1989 г.р. получение сертификата 

16 Глухова Вероника Александровна 20.02.1982 г.р получение сертификата 

17 Чехомова Анастасия Вячеславовна 29.05.1997 г.р получение сертификата 

18 Чубова Наталья Анатольевна 01.08.1992 г.р. получение сертификата 

19 Богдаш Дмитрий Александрович 12.04.1989 г.р. получение сертификата 

20 Горючко Александр Васильевич 10.07.1973 г.р получение сертификата 

21 Чурюканов Андрей Александрович 04.02.1981 г.р. получение сертификата 

22 Кондрашенко Сара Тимофеевна 25.03.1932 г.р. в связи со смертью 

23 Потапова Оксана Александровна 13.12.1986 г.р. по ст. 53 ЖК РФ; 

24 Либсак Виктор Андреевич 11.08.1979 г.р по ст. 53 ЖК РФ; 

25 Шилов Игорь Николаевич 07.07.1976 г.р по ст. 50 ЖК РФ 

26 Чубарьян Людмила Александровна 04.12.1976 г.р. по ст. 50 ЖК РФ 

27 Дерябина Татьяна Викторовна 20.12.1977 г.р. по ст. 53 ЖК РФ 

28 Путилов Алексей Витальевич 10.05.1979 г.р. по ст. 53 ЖК РФ 

29 Серебрянский Евгений Сергеевич 12.11.1979 г.р. по ст. 53 ЖК РФ 

30 Литовко Виктор Викторович 30.07.1975 г.р по ст. 53 ЖК РФ 
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ВЕСЕНЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

 
В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью и наде-

ждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а 
также провести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. К сожа-
лению, некоторые забывают, что 
после таяния снега и ухода талой 
воды резко возрастает пожаро-
опасная обстановка. Беспечное, 
неосторожное обращение с огнем 
при сжигании сухой травы, мусо-
ра на территории дач, садовых 
домиков зачастую оборачивается 
бедой – это почти 50% всех по-
жаров происходящих ежегодно 
именно по этой причине. 

 
Поэтому чтобы не случилось 

беды необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности: 

- не допускается разводить 
костры и выбрасывать не зату-
шенный уголь и золу вблизи 
строений. 

- хранить легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости, а 
также горючие материалы, ста-
рую мебель, хозяйственные и 
другие вещи на чердаках, 

- производить электро- и газо-
сварочные работы без предвари-
тельной очистки места сварки от 
горючих материалов и без обес-
печения места проведения огне-
вых работ первичными средства-
ми пожаротушения; 

- курить и пользоваться от-
крытым огнем в сараях и на чер-
даках, а также в других местах, 
где хранятся горючие материалы. 

- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям; - располагать топливо, дру-
гие горючие материалы и веще-
ства на предтопочном листе; 

- применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

 
Пожар – не стихия, а следст-

вие беспечности людей! 
Внимание! В пожароопасный 

период воздержитесь от посеще-
ния леса! Если вы все-таки оказа-
лись в лесу, соблюдайте следующие правила: 

 
 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается: 
 - разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи; 
 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу; 
 - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; 
 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими вещества-

ми обтирочный материал; 
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; 
 - выжигать траву, а также стерню на полях. 
 
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и 

их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
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ГРИПП, КОРОНАВИРУС, ДРУГИЕ ОРВИ 
 

В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции, и других возбудителей 
острых респираторных вирусных инфекций напоминаем о целесообразности использования одноразовой 
медицинской маски в качестве эффективной меры профилактики заражения и ограничения распростране-
ния инфекции. 

Эти вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путѐм, через 
микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чиха-
ют или кашляют. 

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой оболочки верхних дыхательных путей 
здоровых людей, которые находятся рядом с заражѐнным человеком. 

Заражение может происходить и в результате непосредственного или косвенного контакта здорового 
человека с респираторными выделениями инфицированного. 

 
Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здо-

рового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через 
нос и рот. 

Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного респираторного заболева-
ния. 

Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте маску перед 
тем, как приближаться к другим людям. 

Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо обратиться к врачу, за-
благовременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания. 

Носите маску, когда находитесь в людных местах. 
Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо. 
Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще. 
Если маска увлажнилась, еѐ следует заменить на новую. 
После использования маски, выбросьте еѐ и вымойте руки. 
 

Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании – надѐжный и эффективный 
метод снижения риска заражения и предотвращения распространения гриппа, коронавируса и 
других возбудителей ОРВИ 

 
 
 

Гражданам, прибывшим из-за границы, необходимо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить о своем воз-
вращении на "горячую линию" по телефонам: 8-962-448-59-80 или 8-865-236-78-74; 

"Горячая линия" по вопросам новой коронавирусной инфекции управления Роспотребнадзора: 8-800-
100-07-68; 

"Горячая линия" оперативного штаба администрации Кочубеевского района по вопросам  новой корона-
вирусной инфекции: 8-918-782-53-80; 

"Горячая линия" администрации Ивановского сельсовета по вопросам новой коронавирусной инфек-
ции:  8-800-201-12-96, 8-988-866-94-93, 8-865-542-10-54. 

 
 
В соответствии с распоряжением губернатора Ставропольского края от 07 апреля 2020 года № 182-р "О 

мерах по обеспечению соблюдения режима самоизоляции гражданами, прибывающими на территорию 
Ставропольского края" гражданам, прибывшим на территорию Ивановского сельсовета из неблагополуч-
ных по новой коронавирусной инфекции COVID-2019 регионов, необходимо обеспечить режим самоизоля-
ции и уведомить о своем прибытии администрацию МО Ивановского сельсовета по телефону горячей ли-
нии: 8-800-201-12-96. 

 
1. Прибывающим гражданам необходимо обеспечить режим само-изоляции на дому на срок 14 дней со 

дня выезда из неблагополучной террито-рии, исключить контакты с иными лицами и незамедлительно об-
ратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении пер-
вых симптомов простудного заболевания (кашля, повышенной температуры тела, одышки и др.). 

2. На территории Ставропольского края введен комплекс ограничительных и иных мероприятий по сни-
жению рисков распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет покидать место жительства 
либо место временного пребывания (за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) ме-
дицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в связи с установленными ограни-
чительными мероприятиями; выноса отходов до ближайшего места накопления отходов). 

3. Невыполнение указанных и иных правил поведения при введении режима повышенной готовности, а 
также нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения влечет за собой административную ответственность, установленную статьями 6.3 и 20.61 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях. данные нарушения влекут наложе-
ние административного штрафа: на граждан – в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на ИП – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или приостановление 
деятельности на срок до 90 суток;- на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток. 

 
Администрация Ивановского сельсовета 
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Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

№ 30 от 04.03.2020 года «О мероприятиях по благоустройству территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год»; 
№ 33 от 12.03.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 23 декабря 2019 года № 260 «Об утвержде-

нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год»; 
№ 45 от 19.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и мерах по предотвращению распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; 

№ 46 от 19.03.2020 года  «Об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам противодействия завозу 
и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 52 от 26.03.2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края»; 

№ 53 от 26.03.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 19 марта 2020 г. № 46 «Об организации ра-

боты телефона «горячей линии» по вопросам противодействия завозу и распространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-ncov)на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края»; 

№ 57 от 08.04.2020 года «Об утверждении списков граждан состоящих на учете в администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно – бытовых условий по категориям на 
2020 год». 

 

Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
№ 270 от 08.04.2020 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета от 20.12.2019 года №245 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год». 


