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Выпуск №110 от 15 ФЕВРАЛЯ 2017 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Объявление
Отчет участковых уполномоченных полиции ОМВД России 
по Устьянскому району УУП№1 по МО «Октябрьское» перед 
населением состоится 2 марта 2017 г. с 17.00 до 18.00 час. в малом 
зале администрации МО «Устьянский муниципальный район».

Благодарность
На протяжении уже нескольких лет накануне Нового года женсовет 
МО «Октябрьское» радует детишек из нескольких многодетных 
семей и детей-инвалидов. К ним с подарками приходит Дед Мороз и 
Снегурочка! Подарки предоставляются ГКУ «ОСЗН по Устьянскому 
району», а так же индивидуальным предпринимателем Кашиным 
Н.Н. Благодарим всех за такое активное сотрудничество, которое 

доставляет детям много радости и дарит веру в сказку!

Вниманию владельцев 
транспортных средств

В связи с проведением народного гуляния «Масленица» 26 
февраля 2017 года в посёлке Октябрьский будет ограничено 
движение транспортных средств с 11.30 час. до 15.30 час. в обе 
стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на 
следующих улицах:
по ул. Ленина:  от дома 41 ул. Ленина  до дома №2 ул. Клубная;
-  от дома №2  ул. Клубная до дома №41 ул. Ленина.
по ул. Советская: от дома № 10 ул. Победы до дома № 5 ул. 
Советская;
- от дома № 5 ул. Советская  до  дома №10 ул. Победы.
перекресток ул. Гагарина: между домами №7 и №5 ул. Советская;
-  между домами № 12 и №11 ул.Гагарина.

Благодарность
Администрация муниципального образования «Октябрьское» 
выражает благодарность за высокий уровень организации места для 
купания в праздник Крещение Господне:
Е. Толстому (директору ООО «Устьянский лесоперерабатывающий 
комбинат»),
Е.Баженову (директору МУП «Благоустройство»)
А.Фиалковскому (ген.директору ТД «Тройка»)
Ю.Бобеле (директору ООО «Устьянское ПМК-12»)
и иерею Сергию (и.о.настоятеля храма «св.прав.Прокопия 

Устьянского» за проведение праздничного молебна)

Дорогие земляки!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! 

Это праздник  мужества, благородства и чести! Поздравляем всех 
ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов локальных 
войн и тех, кто несет службу в мирное время, стойко стоит на 

страже спокойствия родной страны!
Желаем Вам, чтобы в будущем подвиги ваши были только 

трудовыми, а враги не решались посягать на мирный сон ваших 
жен, детей и матерей.

Мирного неба над головой, удачи и побед в делах, а в ваших домах  
пусть всегда царит тепло, уют и взаимопонимание. Крепкого 

здоровья, душевного тепла и праздничного настроения! 

Пусть светит солнце в мирном небе,
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на учениях

 Солдат в атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний

Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!

Здоровья крепкого и счастья,
Всем тем, кто мир наш отстоял.

И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!

Глава муниципального образования  А.А.Половников
Председатель Совета депутатов  О.А.Борисов      
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Приложения к Решению №32 от 09.02.2017 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Соглашение к Решению №10 от 28.12.2016 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (внеочередная пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от  28 декабря 2016 года №  10  
 

Об одобрении соглашений между муниципальным образованием «Ок-
тябрьское» и муниципальным образованием «Устьянский муниципальный 

район» о передаче осуществления части полномочий
 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления муниципального образования «Устьянский муниципальный рай-
он» с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Устьянский муниципальный район», о передаче (принятии) 
части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решени-
ем Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» от 26 февраля 2016 года № 320, Совет депутатов МО «Октябрьское» 
Р Е Ш А Е Т:
1. Одобрить Соглашение о передаче муниципальному образованию «Октябрьское» 
части полномочий муниципального образования «Устьянский муниципальный рай-
он» на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года по решению следующего 
вопроса местного значения:
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Администрации МО «Октябрьское» направить настоящее решение в Администра-
цию МО «Устьянский муниципальный район».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрь-
ского городского поселения» » и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Октябрьское».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва    (шестая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 09 февраля  2017 года №  32

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 
8 от 22 декабря 2016 года 

«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год
 В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 
139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское»  
Р Е Ш А Е Т: 
  Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области четвертого созыва № 8   от 22.12.2016 года 
«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год» следующие 
изменения и дополнения:
1. Пункт 1 решения № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  муниципального образования 
«Октябрьское» на 2017 год изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2017 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме – 40 921 699,78 руб., в том 
числе: налоговые и неналоговые доходы –38 932 576,00руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 46 509 876,00 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 5 588 176,22 руб.»
2. В Пункте 11 решения № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  муниципального образо-
вания «Октябрьское» на 2017 год» сумму 6000 000,00 руб., заменить на 3 000 000,00 руб.
3. Пункт 21 решения № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  муниципального образова-
ния «Октябрьское» на 2017 год» изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 
целях финансового обеспечения в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов поселений,  капитального 
ремонта и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пун-
ктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов на 2017 год в сумме 
6 353 892,00 рублей. В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации –2 681 192,00 руб.;
- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением акцизов по 
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации – 2 500 000,00 руб.;
- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения – 1 172 700,00 руб.»
 4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 
года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
5. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципально-
го образования «Октябрьское» в 2017году» Решения Совета депутатов № 8 от 22 де-
кабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего 
решения.
6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.
7.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 
2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего реше-
ния.
8.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2017год» Реше-

ния Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 
5 настоящего решения.
9. Приложение № 8 «Размер долговых обязательств муниципального образования «Октябрьское» по их 
видам на 1 января 2018 года (верхний предел)» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  ут-
вердить в новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего решения.
10. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда муниципального об-
разования «Октябрьское» по направлениям на 2017 год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 
года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 7 настоящего решения.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
от   09 февраля 2017 года №33 

«Об утверждении стоимости ритуальных услуг, входящих в 
гарантированный перечень, возмещаемых за счет средств 
Пенсионного фонда РФ и действующих на территории МО 

«Октябрьское» Устьянского района Архангельской области с 
01.02.2017 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руковод-
ствуясь п. 22 ч. 1 ст. 7 и ч. 1 ст. 14 Устава муниципального образования «Октябрьское», 
Совет депутатов решает:
1. Утвердить с 01 февраля 2017 года стоимость услуг по погребению в соответствии с 
приложением № 1.
2. Опубликовать в газете «Новости Октябрьского городского поселения».
3. Решение вступает в силу с 01 февраля 2017 года.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

165210Архангельская область, Устьянский район п. Октябрьский. ул. Комсомольская д 13
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 9 февраля 2017 года № 34

О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Октябрьское» от 26 апреля 2015 года № 121.

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
В пункте 1 Решения Совета депутатов муниципального образования
«Октябрьское» от 26 апреля 2016 года № 121 слова – «Форму справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера» исключить.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области.

165210 Архангельская область, Устьянский район п. Октябрьский, ул. Комсомольская д.13)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 9 февраля 2017 года. № 12

Об утверждении состава комиссии.
Руководствуясь Решением Совета депутатов от 23 марта 2011 года № 156 «Об утверждении По-
ложения «О присвоении звания Почетный гражданин муниципального образования «Ок-
тябрьское» Устьянского района Архангельской области пунктом 2.5. Решения Совета депута-
тов от 29 мая 2014 года № 81 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 
от 23 марта 2011 года № 156 «Об  утверждении Положения «О присвоении звания Почетный 
гражданин муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 
области Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить состав комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области для рассмотрения 
материалов о присвоении звания и организации работ по подготовке документов для вынесе-
ния на сессию Совета депутатов в следующем составе:
1 Половников Алексей Анатольевич – глава администрации
2 Дьячкова Зоя Степановна – ведущий специалист администрации
3 Борисов Олег Алексеевич – председатель Совета депутатов
4 Пачин Александр Сергеевич – председатель комиссии по социальным вопросам
5 Мемнонова Ольга Вячеславовна- член женсовета
6 Подшивайлова Валентина Яковлевна – председатель районного  Совета ветеранов
7 Коряковская Валентина Савватиевна – председатель Совета ветеранов муниципального об-
разования «Октябрьское».

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Октябрьское»
от 09  февраля 2017 года № 33

«Стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный 
перечень, возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ и 

действующих на территории МО «Октябрьское» Устьянского района 
Архангельской области с 01.02.2017 года»

Наименование  услуги Стоимость  ритуальных  услуг 
возмещаемая за счет средств 

Пенсионного фонда РФ (руб.)

1. Оформление документов необходимых для 
погребения

00 рублей 00 копеек

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 

2255 рублей 00 копеек

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий)

1542 рублей 00 копеек

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом)

2877 рублей 70 копеек

ИТОГО: 6674 рубля 70 копеек
Основание: п.3 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».
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Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский

от 25 января  2017 г. №28 
О подготовке и проведении народного гуляния «Масленица» на 

территории муниципального образования «Октябрьское»
В связи с подготовкой и проведением народного гуляния «Масленица»
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить состав оргкомитета:
1. Половников А.А.– Глава МО «Октябрьское», председатель
2. Андреева Т.В. –  советник главы администрации по вопросам ЖКХ
3. Пикунова Е.Е. - ведущий специалист МО «Октябрьское»
4. Чеснокова Г.В. – ведущий специалист МО «Октябрьское»
5. Протасова О.Л. – директор МБУК «ОЦДК»
6. Мякшина И.Н.– заведующая творческим отделом МБУК «ОЦДК»
7. Батурин А.Н. – зам.начальника полиции ОМВД России по Устьянскому рай-
ону по охране общественного порядка (по согласованию);
8. Баженов Е.В. – директор МУП «Благоустройство»
9. Самодурова Е.М.- руководитель отдела спорта и молодежи МО «Устьянский 
муниципальный район» (по согласованию) 
10. Ястребова В.П. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)
2. План мероприятий по проведению народного гуляния «Масленица»:

№

п/п           Наименование мероприятий

Срок

исполнения

Ответственный 

за исполнение              
1. Подготовка поселка к празднованию: 

-подготовка территории у сцены 
-подготовка сцены, оформление 
-подготовка площади к 
торговле,вывоз снега 
-установка знаков ограничения дви-
жения по ул.Ленина и ул.Советской 
-согласование схемы перекрытия дви-
жения по ул.Ленина и ул.Советской 
-установка столба для розыгрыша при-
зов на площади (установка, наращива-
ние льда на столбе, подвоз опилка)

 
до 26.02.17 
до 26.02.17 
до 26.02.17 
до 23.02.17 
26.02.2017 

 
до 16 фев-

раля 
 
 

до 26.02.17

 
Зайцева Н.В. 

Протасова О.Л. 
Ястребова В.П. 
Пикунова Е.Е. 
Баженов Е.В. 

 
Баженов Е.В. 

 
 
 

Баженов Е.В.

2. Текст афиши, объявления в газету, 
Программа мероприятия

до 13  
февраля

Протасова О.Л. 
Мякшина И.Н.

3. Составление и утверждение сценар-
ного хода праздника

до 9  
февраля

Протасова О.Л.

4. Организация и проведение празд-
ничной программы;     проведение 
игровых и спортивных площадок 

 
26.02.17

Протасова О.Л. 
Мякшина И.Н. 
Чеснокова Г.В. 

Самодурова Е.М.
5. Размещение торговых мест в соот-

ветствии со схемой, сбор платы за 
торговые места, уборка территории

 
26.02.17

Андреева Т.В. 
Ястребова В.П.

6. Организация общественного поряд-
ка во время проведения народного 
гуляния

 
26.02.17

 
Батурин А.Н.

7. Подготовка постановлений: 
- по оплате за торговые места 
- по ограничению дорожного движения

 
до 

8.02.2017

 
Андреева Т.В.

8. Подготовка уведомления в ОМВД о 
проведении народного гуляния «Мас-
леница», информирование ГБУЗ АО 
«УЦРБ» (для организации дежурства 
«Скорой помощи»)

до 16.02.17

Чесноков Г.В.

9. Подготовка схемы территории про-
ведения массового праздника, инфор-
мирование  организаций, ИП, осу-
ществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции о времени и 
месте проведения мероприятия

до 16.02.17 Андреева Т.В.

10. Подготовка ходатайств  спонсорам  на 
предоставление призов для проведе-
ния конкурса «Ледовый столб»

до 7  
февраля

Половников А.А.

Чеснокова Г.В.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

Администрация  муниципального  образования  «Октябрьское»
Устьянского  района  Архангельской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07 февраля   2017 г.  №42 

рп.  Октябрьский
О временном ограничении движения (парковки) транспортных 

средств
 В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Октябрьское», в связи с проведением массового мероприятия народного 
гуляния «Масленица»  на территории  муниципального образования «Октябрьское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение транспортных средств 26 февраля 2017 года в посёлке Октябрьский 
 с 11.30 час. до 15.30 час. в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на 
следующих улицах:
по ул. Ленина:  от дома 41 ул. Ленина  до дома №2 ул. Клубная;
-  от дома №2  ул. Клубная до дома №41 ул. Ленина.
по ул. Советская: от дома № 10 ул. Победы до дома № 5 ул. Советская;
- от дома № 5 ул. Советская  до  дома №10 ул. Победы.
перекресток ул. Гагарина: между домами №7 и №5 ул. Советская;
-  между домами № 12 и №11 ул.Гагарина.
3.Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженов Е.В.) обеспечить установку знаков согласно 
схеме (приложение);
4.Рекомендовать  ОМВД России по Устьянскому району обеспечить общественный порядок и 
безопасность граждан при проведении праздничных мероприятий.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Шанина Э.В.

Глава муниципального образования А.А. Половников

Изменения в региональной программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования «Октябрьское» в 2017 году.
Постановлением  Правительства Архангельской области от 20 декабря  2016 года 
№ 515-пп внесены изменения в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской об-
ласти. На территории муниципального образования «Октябрьское»  в региональную про-
грамму  включено 260 многоквартирных домов,  из них вновь 8 многоквартирных домов: 
ул. Зеленая д.56 б; ул. Ломоносова д.28;ул. Ломоносова д.32;ул. Ломоносова д.34;
ул. Первомайская д.10;ул. Советская д.23,ул. Ломоносова д.6а, пер.Шангальский д.7
Согласно части 3 статьи 170 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в много-
квартирном доме вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда ка-
питального ремонта:
1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирова-
ния фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном 
счете (далее - формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях 
формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственни-
ков помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора (далее - 
формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора).
Данное решение принимается собственниками помещений на общем собрании, которое 
проводится в соответствие со ст.44-48 Жилищного кодекса РФ.
В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа фор-
мирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном сче-
те, то в соответствии с ч.4 ст.170 решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме должны быть определены:
1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее 
чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации (постановлением Правительства Архан-
гельской области от 28.09.2016г. № 390-пп установлен минимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год- 7,16 рублей);
2) владелец специального счета;
3) кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. Если владельцем 
специального счета определен региональный оператор, выбранная собственниками по-
мещений в многоквартирном доме кредитная организация должна осуществлять деятель-
ность по открытию и ведению специальных счетов на территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. В случае, если собственники помещений в многоквартирном 
доме не выбрали кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет, или 
эта кредитная организация не соответствует требованиям части 2 статьи 176 настоящего 
Кодекса, вопрос о выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный 
счет, считается переданным на усмотрение регионального оператора.
  При этом необходимо отметить, что в соответствии с ч.1.1 ст.44, ч.1 ст.46 Жилищного 
кодекса РФ решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, раз-
мере взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным 
минимальным размером взноса на капитальный ремонт, минимальном размере фонда 
капитального ремонта в части превышения его размера над установленным минималь-
ным размером фонда капитального ремонта (в случае, если законом субъекта Российской 
Федерации установлен минимальный размер фонда капитального ремонта), выборе лица, 
уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными 
средствами, находящимися на специальном счете, российской кредитной организации, 
в которой должен быть открыт специальный счет принимаются большинством не менее 
двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартир-
ном доме.
  В соответствии с ч.5 ст.170 Жилищного кодекса РФ и п.8 статьи 13 Областного Закона 
Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об  организации проведения  капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на тер-
ритории Архангельской области» решение об определении способа формирования фонда 
капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений 
в многоквартирном доме в течение четырех месяцев после официального опубликования 
утвержденной в установленном законом субъекта Российской Федерации порядке регио-
нальной программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом, в 
отношении которого решается вопрос о выборе способа формирования его фонда капи-
тального ремонта. Владелец специального счета обязан обратиться в российскую кредит-
ную организацию с заявлением об открытии специального счета не позднее чем в течение 
пятнадцати дней с даты уведомления владельца специального счета о его определении в 
качестве такового, если более ранний срок не установлен решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. Решение о формировании фонда капи-
тального ремонта на специальном счете, за исключением случая, если владельцем специ-
ального счета является региональный оператор, считается реализованным при условии 
открытия специального счета и представления владельцем специального счета в орган 
государственного жилищного надзора документов, предусмотренных частью 1 статьи 172 
настоящего Кодекса. В целях реализации решения о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете, открытом на имя регионального оператора, лицо, иници-
ировавшее проведение соответствующего общего собрания, обязано направить в адрес 
регионального оператора копию протокола общего собрания собственников, которым 
оформлено это решение.
 Изменения в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области утверждены 
постановление Правительства Архангельской области от 20.12.2016 № 515-пп  настоящее 
постановление вступило  в силу с  01 января 2017 года. Следовательно, решение о выборе 
способа формирования фонда капитального ремонта собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме должно быть принято и реализовано в срок до 01 мая 2017 года вклю-
чительно.
  В соответствии с частью 7 статьи 170 ЖК РФ в случае, если собственники помещений в 
многоквартирном доме в срок, установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 ЖК РФ, не выбра-
ли способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 ЖК РФ срок, и в случаях, предус-
мотренных частью 7 статьи 189 настоящего Кодекса, орган местного самоуправления при-
нимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома 
на счете регионального оператора. 

 Администрация МО «Октябрьская»

Регламент к Постановлению №10 от 12.01.2017 г. опубликован на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация  муниципального  образования  «Октябрьское»
Устьянского  района  Архангельской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  12 января 2017 года  № 10

р.п.  Октябрьский
«Об утверждении административного регламента 

"Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма".
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области от 24.12.2012 N 457 "Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма".
3. Опубликовать настоящее постановление в  газете  «Новости Октябрьского 
городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Октябрьское».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.А. Половников
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ВОТ ТАК БЫ ПОВСЕМЕСТНО
 J Самоуправление

 Группа депутатов Совета депутатов МО 
«Октябрьское» и работников администра-

ции муниципалитета побывали на объек-
тах теплоснабжения районного центра.

Приглашение посетить  объекты тепло
снабжения, и непосредственно на месте 
узнать, как технически обеспечивается те
пловой режим в жилом секторе и в учреж
дениях социального назначения районного 
центра и осуществляется горячее водоснаб
жение, было озвучено генеральным ди
ректором «УТК» Владимиром Паршиным, 
во время его выступления в Совете депу
татов при проведении депутатского часа.

Владимир Федорович  подробно расска
зал о том, как исполняется концессионное 
соглашение, заключенное между «УТК» и 
администрацией муниципального обра
зования «Октябрьское. Он сообщил, что 
уже сделано по замене и модернизации 
тепловых сетей в поселке, как это положи
тельно повлияло на тепловой режим и во
доснабжение райцентра. Поделился пла
нами на ближайшее будущее и ответил на 
вопросы депутатов. А в завершение встре
чи пригласил народных избранников побы
вать  на объектах компании, чтобы лично 
убедиться, что все, о чем он им рассказал, 

имеет место быть.
И вот такая ознакомительная экскурсия 

состоялась. Встретивший группу депута
тов и работников администрации под об
щим руководством главы Алексея Половни
кова на проходной, Владимир Федорович 
перво  наперво показал ремонтно – ме
ханическую мастерскую, укомплектован
ную полным набором станков и необходи
мого для ремонта техники оборудования и 
инструментария.

Затем  провел  по котельной, работающей 
на биотопливе. Руководитель ее  Сергей Ху
дашов ознакомил участников встречи с про
цессом работы супер современного, важ
нейшего для поселка предприятия. Более 
всего удивил, конечно, тот факт, что управ
ляют технологическим процессом всего два 
человека. Станция  фактически работает в 
автоматическом режиме. Не менее пораз
ила  чистота внутри станции и на участке 
подачи биотоплива.

Владимир Паршин представил и внутрен
нее устройство нового теплового пункта, на 
территории деревообрабатывающего ком
бината, через который идет теплоснабжение 
микрорайона «Сосенки». Им в целом  тоже 
управляет автоматика.  Ну, а в завершение все 
побывали в поселке Костылево, где успешно 
снабжает теплом детский сад – школу и клуб 
модульная автоматическая котельная. Она 

также работает без постоянного участия че
ловека. А все ее рабочие параметры переда
ются на компьютер центральной котельной 
в Октябрьском.

 Участники встречи по достоинству оцени
ли ту большую работу, какую успешно осу
ществляет «УТК» на территории поселения. 
Поблагодарили за это генерального дирек
тора Владимира Паршина и учредителя Ге
нерального директора группы компаний 
«УЛК» Владимира Федоровича Буторина, и 

заверили, что теперь они еще больше на
строены на взаимодействие и плодотвор
ное сотрудничество между органами власти 
Октябрьского поселения  и градообразую
щим предприятием.

Если бы такие модульные котельные были 
установлены повсеместно, то жизнь в сель
ских поселениях, поднялась бы на более 
качественный уровень. И многие постоян
ного характера проблемы просто ушли из 
повестки дня. 

ВОИСТИНУ РОДНЫЕ
 J С Юбилеем!

Юбилей большой ли малый ли, у челове-
ка или у организации или предприятия – 

это всегда веселье, всегда радость. Тем более, 
если  юбиляр большой творческий коллектив.

В конце января свое 30тилетие со дня об
разования отметил широко известный, и мно
гими зрителями и слушателями любимый, уз
наваемый не только в поселке Октябрьский и 
в Устьянском районе, а и за его пределами, хо
ровой коллектив «Родные напевы». На сцене, в 
своем родном доме, бывшем здании клуба Ок
тярьского ДСК, ныне ДЮЦа, состоялся большой 
отчетный концерт. Именно здесь три десятка 
лет назад он и был организован и стал одним 
из самых интересных певческих коллективов.

       Он объединил  тогда группу прекрасных 
женщин, кому песня действительно строить и 
жить помогала, в основном работниц домостро
ительного комбината, которые просто не могли 
жить без пения, без песни. Первым руководи
телем хорового коллектива стала Татьяна Се
вастьянова. Затем руководство взяла на себя 
Валентина Ястребова.  Они также присутство
вали на торжестве и поздравили тех, с кем так 
много и интересно работали. Вот уже два де
сятка лет успешно работает художественным 
руководителем и аккомпаниатором Марина 
Прошутинская.

      За эти годы пройден большой творческий 
путь, спеты десятки как русских народных, так 
и авторских песен. Хоровой коллектив дал 

множество концертов на самых разных сценах,  
отметился не только выступлениями, а и победа
ми в различных конкурсах и фестивалях. И стал 
поистине народным. А уж как любят его имен
но в Октябрьском, можно было видеть и почув
ствовать по  доброжелательной, даже востор
женной атмосфере в зрительном зале, который 
был заполнен буквально до отказа. Каждая пес
ня, прозвучавшая в юбилейном концерте, при
нималась и оценивалась благодарными земля
ками громом аплодисментов.

    Не поскупились в этот день на теплые слова 
в адрес юбиляров и официальные лица, они же 
зрители: глава МО «Октябрьское» Алексей По
ловников, председатель Совета депутатов Олег 
Борисов, председатель постоянной комиссии по 
культуре районного Собрания депутатов Нина 
Акулова, заместитель генерального директора 
группы компаний «УЛК» Надежда Харлашина…. 

   С удовольствием поздравляли октябрьских 
певуний и коллеги по творчеству, исполнив
шие для них свои песни: Павел Павлов, веду
щая праздничной программы Вера Ивойлова, 
Александр Пачин, Сергей Пушкарев. Порадо
вали и представители юных поколений танце
вальный коллектив «Непоседы» под руковод
ством Людмилы Истоминой, участницы хора.

      Идут годы,  меняются люди в коллективе, 
но неизменными остаются любовь к песне,  лю
бовь к зрителям. Без этого участницы хора «Род
ные напевы, ставшие действительно всем род
ными, уже не мыслят своей жизни. И да будет 
так еще долгиедолгие годы.

ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ
В ознаменование 75 годовщины начала кон

трнаступления советских войск в битве под 
Москвой, в память подвига участников обо
роны столицы Правительство  Москвы поста
новило учредить Памятный нагрудный знак 
города Москвы «75 лет битвы за Москву».

В обороне столицы в тот трудный для всей 
страны начальный период Великой Отече
ственной войны активное участие принимали 
и жители нашего Устьянского района, ушед
шие на фронт по призыву или добровольно. 
Среди них в составе одной из зенитных ба

тарей, охранявших небо столицы от налетов фашистской авиации, а зенитчицами были в 
большинстве своем молоденькие девчонки, прошедшие ускоренный курс обучения, слу
жила Ольга Александровна Анахова 1923 года рождения. Эта восемнадцатилетняя девчон
ка, уроженка Устьянского района, как и ее боевые товарищи, в едином порыве с военными 
летчиками, проявив мужество и героизм,  не позволили фашистским стервятникам  безна
казанно хозяйничать в московском небе и не давали возможности сыпать свой смертонос
ный груз на город.

Ольга Александровна  тоже внесла свой вклад в общую Победу в битве под Москвой. За что 
впоследствии была удостоена ордена Отечественной войны 2 степени и медали Жукова. Мэр 
города Москвы Сергей Собянин наградил нашу землячку, ветерана Великой Отечественной 
войны Ольгу Александровну Анахову Памятным нагрудным знаком «75 лет битвы за Москву».

К большому сожалению, она не дожила до столь памятного события, ушла из жизни в апре
ле 2016 года. Поэтому, глава муниципального образования «Октябрьское» Алексей Полов
ников и начальник районного отдела соцзащиты Ольга Мемнонова вручили этот памятный 
знак ее правнучке  ученице 4 а класса Октябрьской средней школы № 2 Даше Фиалковской.

Было видно и понятно с каким волнением Даша, непосредственно в классе, при  участии 
в столь важном событии своих одноклассников, принимала  памятную награду своей геро
ической прабабушки. Это событие стало для ребят еще одним уроком памяти, ведь у боль
шинства одноклассников Даши Фиалковской в годы  Великой Отечественной войны, обя
зательно кто то из родных и близких сражался с фашистскими захватчиками и завоевывал 
Великую Победу.

Александра 
Анатольевна 

Богатинова, житель-
ница поселка Октябрь-

ский, в январе 2017 
года отметила свой 

90-летний юбилей. С 
этой знаменательной 

датой ее поздравил 
глава муниципального 

образования «Октябрь-
ское»  А.А.Половников.

ПЛАНЫ НА СОДЕЙСТВИЕ ОЦДК
В наступившем 2017 году обновился состав 
Общественного совета по независимой 
оценке качества услуг МБУК «Октябрь-
ский Центральный Дом культуры».  По 
личной просьбе освобождена от долж-
ности председателя Борисова Валентина 
Афанасьевна, которая на протяжении 3-х 
лет очень активно организовывала рабо-
ту Общественного совета. На должность 
председателя единогласно избрана Киев-
ская Светлана Петровна, ее заместителем – 
Кашина Надежда Васильевна. Так же вновь 
приступили к работе от Совета депутатов 
Евменова Татьяна Николаевна и Смирнова 
Наталья Викторовна.
На заседании Общественного совета, со-
стоявшегося 1 февраля 2017 года, директор 
МБУК «ОЦДК» Протасова О.Л. рассказала 
об итогах работы учреждения за 2016 год и 
о перспективах развития учреждения в 2017 
году, а так же о выполнении рекомендаций, 
данных Общественным советом ранее. 
Чеснокова Г.В. (секретарь Совета) довела 
информацию о результатах анкетирова-

ния для Министерства культуры. Членами 
Общественного совета был проведен опрос 
посетителей МБУК «ОЦДК», собрано 201 
бумажная анкета и 7 электронных анкет. 
Из 90 учреждений культуры Архангель-
ской области МБУК «ОЦДК» в общем 
рейтинге занимает 26 место: за размеще-
ние информации на bus.gov/ru – 6 баллов 
(из 7),  на официальном сайте – 12 баллов 
(из 40), оценка посетителей – 49,24 (из 60), 
итого –67,72 балла (из 107). Главный ми-
нус – это отсутствие собственного сайта 
учреждения. Ольга Леонидовна заверила, 
что на сегодняшний день сайт уже создан, 
надеемся, что он будет активно работать, и 
население сможет получить всю информа-
цию о работе учреждения.
Общественный совет утвердил план рабо-
ты на 2017 год, все члены совета активные, 
эрудированные и планы свои ставят только 
на содействие ОЦДК по улучшению куль-
турной жизни поселка Октябрьский.

С.П.Киевская


