
 

ВЫПУСК № 95  
23 июня 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

22 июня в России отмечается День памяти и 

скорби. Аналогичные памятные даты проводятся 
по всей стране. Памятная дата приурочена к 22 

июня 1941 года, когда немецко-фашистская орда 
вторглась на территорию СССР. 

1418 дней и ночей весь Советский народ от ма-

лого до великого ковали Победу над гитлеровской 

нечистью. Тогда началась Великая Отечественная 
война, в которой погибли более 25 миллионов со-

ветских граждан. 
Одним из самых заметных проявлений народного 

патриотизма в начале войны было массовое добро-
вольное движение, люди просились и уходили на 

фронт. 

Великая Отечественная война в судьбах наших 
односельчан, как и в судьбе всего народа, остави-

ла неизгладимый след.  
Жители села Ивановского, Воронежского и Весё-

лого, хуторов Калиновского, Черкасского и Петров-

ского сражались с фашистами в битвах за Москву, 

Сталинград, Ленинград, на Курской дуге; освобож-
дали Прагу, Варшаву, участвовали в битве за Бер-

лин и в разгроме японских милитаристов. 
В тылу женщины, старики и дети работали без 

выходных, отпусков и каникул, не жалея сил, что-
(Продолжение на странице 7) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
22 июня 2016 г.                                             с. Ивановское                                                           № 385 

 
О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с пунктами 4, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67 – ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 
статей 7, 35 36 и 39 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; статьи 6 Закона Ставропольского края от 
26.06.2008 года № 37 – кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 

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

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 18 сентября 2016 года. 

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Кочубеевского района. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда Прикубанья» 25 июня 2016 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
15 июня 2016 г.                                              с. Ивановское                                                           № 102 

 
Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом Российской Федерации от 28.декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федера-

ции от 18 июля 2011года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1425 от 27 декабря 2012 г. «Об определении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

(Продолжение на странице 3) 
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продукции», в целях исключения технических ошибок, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить перечень организаций и объектов, на территориях, прилегающих к организациям рознич-

ной торговли и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 
опасности, детским организациям, медицинским организациям, объектам спорта, образовательным органи-

зациям и объектам военного назначения, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, согласно приложения 1. 

2. Установить границы прилегающих территорий предприятий и организаций розничной торговли к дет-

ским организациям, к медицинским организациям, к образовательным организациям, к объектам спорта, к 
объектам военного назначения и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источ-

ников повышенной опасности, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

не менее 100 метров. 

3. Установить способ расчета расстояния от организаций, учреждений и объектов, определенных в соот-
ветствии с п.2 настоящего постановления: 

- при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на обособленную территорию до 
входа для посетителей в стационарный торговый объект; 

- при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в здание (строение, сооруже-
ние), в котором расположены организации и объекты, определенные в соответствии с п. 2 настоящего по-

становления, до входа для посетителей в стационарный торговый объект; 

- расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным 
переходам от входа для посетителей на обособленную территорию или в здание (строение, сооружение), в 

котором расположены организации и объекты, определенные в соответствии с п. 2 настоящего постанов-
ления, до входа для посетителей в предприятие розничной торговли, осуществляющее розничную прода-

жу алкогольной продукции. Измерение расстояния осуществляется по кратчайшему маршруту движения 

пешехода. 
4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для организаций (учреждений) и (или) объектов, 

указанных в п. 2 настоящего постановления, согласно приложения 2. 
5. Заместителю главы муниципального образования Ивановского сельсовета Одинцовой Н.В., не позднее 

30 дней с момента подписания настоящего постановления, предоставить в комитет по пищевой и перера-

батывающей промышленности, торговле и лицензированию для дальнейшего утверждения схемы границ 
прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции.  
6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

7. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 21 октября 2015 г. № 228 «Об определении границ прилегающих к неко-

торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края», считать утратившим силу. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 15 июня 2016 года № 102 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым запрещена розничная  

продажа алкогольной продукции 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

№ 
п/п 

Наименование организа-
ции 

Адрес 
организации 

Адреса зданий и сооружений, расположенных на террито-
рии, прилегающей к организации 

Образовательные и детские организации 

1 МОУ СОШ №15 
с. Ивановское 

ул. Калинина, 117 
  

ул. Калинина №№ 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 
190, 192, 194, 196, 198, 200; 115В, 117, 119, 119А, 121. 
ул. Ленина №№ 32; 17, 19, 21, 23, 25; 34, 36. 
ул. Чапаева №№ 171А, 171Б, 173А, 173, 175, 177, 179; 
180Б, 182А, 182Б. 

2 МОУ СОШ №9 
с. Веселое 

 ул. Зеленая, 15 

ул. Школьная №№ б/н (магазин «Луч» ИП Кошелев 
Н.Д.),30, 32, 34 36, 38, 47а, 49, 51, 53, 55. 
ул. Зеленая №№ 10, 12, 14, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 9, 11, 
13. 

3 Филиал МОУ СОШ № 9 
с. Воронежское 

пер. Школьный, 9-А 

ул. Мира №№ 107, 109, 111, 113, 115, 117, 104, 106, 108, 
110. 
пер. Школьный №№ 3, 5, 2, 4. 

4 Музыкальная школа 
с. Ивановское 
ул. Чапаева, 

 180-Б 

ул. Ленина №№ 32; 17, 19 
ул. Чапаева №№ 171А, 171Б, 173А, 173, 175, 177, 179; 
180Б, 182А, 182Б. 

5 
МДОУ Детский сад №26 

«Аленушка» 
с. Воронежское 

пер. Школьный, 4-А 
пер. Школьный №№ 2а, 2, 4, 1, 3, 5. 
ул. Молодежная 1, 3, 2, 4. 

6 
МДОУ Детский сад №25 

«Колокольчик» 

с. Ивановское 
ул. Калинина, 

144-А/1 

ул. Калинина №№ 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146; 107, 
109, 111, 113, 115. 
ул. Пушкина 15А 
ул. Советская 36, 38, 40 

7 
МДОУ «Детский сад № 

27» 
с. Веселое 

ул. Школьная, 63-А 
ул. Школьная №№ 53, 55, 57, 59, 61, 63б, 63, 65, 67, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. 

8 
МДОУ Детский сад №8 

«Солнышко» 

с. Ивановское 
ул. Чапаева, 

 171-Б 

ул. Чапаева №№ 171А, 173А, 173 
ул. Ленина №№ 26, 28, 28А, 30, 32; 11А, 13, 15, 17, 19. 

Организации культуры и спорта 

1 

МКУ 
Ивановское «КСК», спор-
тивно-молодежный клуб 

«Витязь» 

с. Ивановское 
ул. Чапаева, 

169-А 

ул. Чапаева №№ 174, 176, 180, 180А; 167, 169, 169А, 171А 
ул. Юбилейная №№ 15А, 15Б, 15В, 15Г. 

2 
СДК 

 с.Воронежского 
с. Воронежское 

пер. Школьный, 9 
пер. Школьный №№ 2а, 2, 4, 1, 3, 5. 
ул. Молодежная 1, 3, 2, 4. 

3 
СДК 

с. Веселого 
с. Веселое 

 ул. Советская, 28-А 

ул. Победы №№ 32, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 
ул. Советская №№ 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23 

4 
СДК 

 х.Петровского 
х. Петровский 

ул. 40 лет Победы, 1-А 
ул. 40 лет Победы, 1б, 1, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 4, 6, 8, 
2/1, 2/2. 

Медицинские организации 

1 
Ивановская участковая 

больница 
с. Ивановское 

ул. Юбилейная, 17-А/1 
ул. Юбилейная №№ 14, 16, 18, 20; 13, 15 

Оптовые и розничные рынки 

1 

торгово-закупочное 
предприятие с массовым 
пребыванием граждан 
(более 100 человек) 

с. Ивановское 
ул. Юбилейная, 20-В 

ул. Калинина №№ 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 
166 
ул. Юбилейная №№ 15А, 15Б, 15В, 15Г, 17А, 17Б, 17Б/1, 
17Б/2, 17В/1, 17В/2, 20А, 22 

Объекты военного значения 

1 в/ч 68323 с. Воронежское ул. Лесная №№ 142, 144, 146, 148, 150, 150А/1, 152, 154. 
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Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края от 15 июня 2016 года № 102 «Об опреде-
лении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на 
официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 
«Нормотворчество» 

 

(Начало на странице 4) 

Футбольный матч - Кубок первенства района 

 
12 июня на стадионе имени Н.А. Донцова прошло первенство Кочубеевского района по футболу.  

Играли команды Урожай (с. Ивановское) и Кубань (с. Кочубеевское). Матч завершился со счетом 1:0 Урожай - Ку-

бань. 
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бы приблизить победу. 

Вечная память, павшим на фронтах войны, уничтоженным в концлагерях в годы Великой Отечественной 
войны. Слава воинам победителям!  Своими жизнями, они Великие солдаты Победы обеспечили не одному 

поколению мирную жизнь в нашей стране. 
 

Глава Ивановского сельсовета А.И. Солдатов 

(Начало на странице 1) 
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Ответственный за выпуск: 
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Компьютерная вёрстка: 
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ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ 
 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва: 
 

№ 385 от 22 июня 2016 года «О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края четвертого созыва: 
 

№ 102 от 15 июня 2016 года «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

ЭКСТРЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 

Единая Дежурная Диспетчерская Служба Кочубеевского района Ставрополь-

ского края с. Кочубеевское (86550) 2-12-47 

Пожарная часть с. Кочубеевское 01, (86550)2-21-92 

Полиция с. Кочубеевское 02, (86550) 2-15-46 

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

ГИБДД с. Кочубеевское (86550) 2-02-60 

Больница (приемное отделение) с. Кочубеевское (86550) 2-01-28, 2-13-02 

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


