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Выпуск №99 от 2 МАРТА 2016 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Дорогие женщины!
Администрация муниципального 

образования «Октябрьское»
 искренне поздравляет вас 

с прекрасным праздником весны, 
Международным женским днем 

 8 Марта! 
Желает вам добра, мира, здоровья, 

с ч ас т ья ,   хо р о ш е г о  н ас т р о е н и я , 
душевной теплоты 

и семейного благополучия! 
Пусть этот день подарит вам улыбки, 

любовь и заботу близких, радость 
от встреч  и приятных сюрпризов.

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи  счастья  и добра.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

В связи с проведением народного гуляния «Масленица», 13 марта 2016 года
будет ограничено движение и парковка транспортных средств 
в п. Октябрьский С 10 ЧАСОВ 30 МИНУТ ДО 14 ЧАСОВ 30 МИНУТ 

по улицам: - ул. Ленина от дома №41 до дома №2 ул. Клубная;
                     - ул. Клубная от дома № 2 до дома №41 ул. Ленина;
                     - въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ 

2 марта	 Спектакль	«Семейный	портрет	с	посторонним»	
т/с	«Образ»

4 марта	 Клуб	«Рандеву»,	вечер	отдыха	ОЦДК
6 марта	 Клуб	«Рандеву»,	вечер	отдыха	Костылевский	СК
7 марта 	 «Страна	чудес».	Праздничный	театрализованный	

концерт
10 марта 	 Концерт	гармониста	Игоря	Шипкова
11 марта 	 Спектакль	«Санта	Барбара»	Тарногский	Народный	

театр
13 марта 	 Масленица.	Массовый	праздник.
13 марта 	 Концерт	Владимира	Архангельского	(народные,	

православные	и		колокольные	звоны).	ОЦДК
18 марта 	 Отчетный	концерт	Устьянского	Народного	хора	

«Эх,		по	селам…!»
25 марта 	 Цирк		«Индиго-арт»
27 марта 	 «Смешной	концерт»	к	Международному	Дню	театра
28 марта 	 Концерт	Заслуженных	артистов	РФ	семейный	дует	

В.Коркина	и	В.Остроухов

«УСТЬЯНЫ-СПРИНТ 2016»
20 марта 2016 г. в п. Октябрьский на лыжном стадионе «Сосенки» прово-

дятся открытые лыжные соревнования «Устьяны-спринт 2016» на приз главы 
муниципального образования «Октябрьское». Соревнования проводятся с целью 
пропаганды здорового образа жизни, популяризации лыжного спорта, выявления 
сильнейших юных спортсменов в спринтерских гонках.

Приглашаем всех желающих, имеющих медицинский доступ  1998 года рождения 
и младше. В программе спринтерские гонки от 800 метров до 1200 метров. Стиль 
передвижения классический. Начало соревнований в 13.00 час.
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (внеочередная тридцать третья сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 января 2016 года № 153

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 
№ 148 от 22 декабря 2015 года 

«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2016 год»
В соответствии со статьей 23 решения сессии Совета депутатов от 02 ноября 2015 года «Об утверж-
дении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское» Совет де-
путатов муниципального образования «Октябрьское»  Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение № 148   от 22.12.2015 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2016 год следующие изменения:
1. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования 
«Октябрьское» в 2016году» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года  утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
2.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Октябрьское» на 2016год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года  утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.
3. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм и непрограммных направлений деятельности на 2016 год» Решения Совета депутатов № 148 от 
22 декабря 2015 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
 Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (тридцать четвертая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 февраля 2016 года № 154

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов  
№ 148 от 22 декабря 2015 года 

«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2016 год
В соответствии со статьей 23 решения сессии Совета депутатов от 02 ноября 2015 года «Об утверж-
дении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское» Совет де-
путатов муниципального образования «Октябрьское»  Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение № 148   от 22.12.2015 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2016 год следующие изменения:
1. в Пункте 1 Решения 
-в строке «общий объем расходов» цифры – 41 915 384,00 руб. заменить на цифры 60 909 922,50руб.;
-в строке «прогнозируемый дефицит муниципального бюджета» цифры – 3 000000,00 руб. заменить 
на цифры 21 994 538,50 рублей.
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Октябрьское» на 2016год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года  утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
3. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2016год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года  утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.
4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм и непрограммных направлений деятельности на 2016 год» Решения Совета депутатов № 148 от 
22 декабря 2015 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

Зам. председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Г.В. Гусаченко
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцать четвертая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 февраля 2016 года № 155

О внесении изменений в Решение Совета  депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» 

от 16 апреля 2015 года № 121  «О мерах  по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

В целях реализации статьи 12.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», подпункта «г» пункта 1  части 1 статьи 2 Федерального закона от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»  Р Е Ш А Е Т:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 16 апреля 
2015 года № 121 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции» следующие изменения:
1) в части первой, слова «на постоянной основе» исключить;
2) в части третьей, слова «на постоянной основе» исключить.
3) в Порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной осно-
ве в муниципальном образовании «Октябрьское» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденном указанным решением:
в наименовании и по тексту, слова «на постоянной основе» исключить;
в пункте два, слова «и председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
заменить словами «, председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» и 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»;
в пункте четыре, слова «30 апреля» заменить словами «1 апреля»;
пункт шестой изложить в следующей редакции:
«6. Факты не представления лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Архан-
гельской области и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными нормативными актами»;
пункт девятый изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые лицами, замещающими муниципальные должности 
в соответствии с настоящим Порядком, и информация о результатах проверки достоверности и пол-
ноты этих сведений в отношении:
главы муниципального образования и председателя  Совета депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» приобщаются к личным делам указанных лиц;
депутатов – хранятся в архиве Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское».
2. Опубликовать  настоящее  решение  в  вестнике  «Новости  Октябрьского городского поселения» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Зам. председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Г.В. Гусаченко
Глава  муниципального  образования   «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Приложения к Решению №154 от 18.02.2016г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

№
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,
установка знаков ограничения движения по ул.Ленина и въезда 
на площадь с ул.Советской
согласование схемы перекрытия движения по ул.Ленина и 
въезда на площадь с ул.Советской
установка столба для розыгрыша призов на площади (установка, 
наращивание льда на столбе, подвоз опилка)

до 13.03.16
до 13.03.16
до 13.03.16
13.03.2016

до 3 марта

до 13.03.16

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

Баженов Е.В.

Баженов Е.В.

2. Текст афиши, объявления в газету, Программа мероприятия до 1 марта Протасова О.Л.
Пушкина О.Г.

3. Составление и утверждение сметы на проведение праздника до  
22 февраля

Протасова О.Л.

5. Организация и проведение праздничной программы;  проведе-
ние игровых площадок ( с привлечением  других учреждений 
доп.образования)

13.03.16
Протасова О.Л.
Пушкина О.Г.

6. Размещение торговых мест в соответствии со схемой, сбор 
платы за торговые места, уборка территории 13.03.16

Андреева Т.В.
Ястребова В.П.

7. Организация общественного порядка во время проведения 
народного гуляния

13.03.16 Батурин А.Н.

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

до 1 марта Андреева Т.В.

9. Подготовка уведомления в ОМВД о проведении народного 
гуляния «Масленица», информирование ГБУЗ АО «УЦРБ» (для 
организации дежурства «Скорой помощи»)

до 03.03.16
Чесноков Г.В.

10. Подготовка схемы территории проведения массового празд-
ника, информирование  организаций, ИП, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции о времени и 
месте проведения мероприятия

до 03.03.16 Андреева Т.В.

11. Подготовка ходатайств  спонсорам  на предоставление призов 
для проведения конкурса «Ледовый столб»

до  
10 февраля

Чеснокова Г.В. 
Пикунова Е.Е

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский

от 5 февраля 2016 г. № 54
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. Харлашина Н.Г. – 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. Пушкина О.Г.– режиссер массовых праздников МБУК «ОЦДК»
7. Батурин А.Н. – зам.начальника полиции ОМВД России по Устьянскому району по 

охране общественного порядка (по согласованию);
8. Баженов Е.В. – директор МУП «Благоустройство» 
9. Ястребова В.П. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)

2. План мероприятий по проведению народного гуляния «Масленица»:

3.Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста Чеснокову Г.В.
Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина

Администрация  муниципального образования  «Октябрьское»
Устьянского  района Архангельской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24 февраля 2016 г. № 98 

рп. Октябрьский
О временном ограничении движения (парковки) транспортных средств

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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 авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Октябрьское», в связи с проведением массового мероприятия народного гуляния «Масленица»  на 
территории  муниципального образования «Октябрьское» 
 п о с т а н о в л я е т :
1. Запретить движение транспортных средств 13 марта 2016 года в посёлке Октябрьский 
 с 10.30 час. до 14.30 час. в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на сле-
дующих улицах:
- ул. Ленина от дома 41 до дома №2 ул. Клубная;
-  ул.Клубная от дома №2 до дома №41 ул.Ленина 
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
3.Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженов Е.В.) обеспечить установку знаков согласно схе-
ме (приложение);
4.Рекомендовать  ОМВД России по Устьянскому району обеспечить общественный порядок и безо-
пасность граждан при проведении праздничных мероприятий.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Шанина Э.В.

Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина

Приложения к Решению №153 от 13.01.2016г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru
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П А М Я Т К А
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПОЖАРОВ ГРАЖДАНЕ 
ДОЛЖНЫ:

•	 соблюдать	требования	пожарной	безопасности,	а	также	соблюдать	и	поддержи-
вать	противопожарный	режим;

•	 выполнять	меры	предосторожности	при	пользовании	газовыми	приборами,	предме-
тами	бытовой	химии,	проведении	работ	с	легковоспламеняющимися	(далее	-	ЛВЖ)	
и	горючими	(далее	-	ГЖ)	жидкостями,	другими	опасными	в	пожарном	отношении	
веществами,	материалами	и	оборудованием;	

•	 в	случае	обнаружения	пожара	сообщить	о	нем	в	подразделение	пожарной	охраны	
(по телефону диспетчерской службы (81855) 5-16-06, ЕДДС - 5-20-16)	и	принять	
возможные	меры	к	спасению	людей,	имущества	и	ликвидации	пожара.

 J Здания жилых домов, квартиры должны 
быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями).	

	J Первичные	средства	пожаротушения	
должны	содержаться	в	соответствии	с	
паспортными	данными	на	них	и	исполь-
зоваться	только	по	назначению.

	J Территории	населенных	пунктов	и	ор-
ганизаций,	в	пределах	противопожарных	
расстояний	между	зданиями,	сооруже-
ниями	и	открытыми	складами,	а	также	
участки,	прилегающие	к	жилым	домам,	
дачным	и	иным	постройкам,	должны	
своевременно	 очищаться	 от	 горючих	
отходов,	мусора,	тары,	опавших	листьев,	
сухой	травы	и	т.	п.

	J Противопожарные	расстояния	между	
зданиями,	строениями		и	сооружения-
ми,	 	не	разрешается	использовать	под	
складирование	материалов,	оборудо-
вания	и	тары,	для	стоянки	транспорта	
и	строительства	(установки)	зданий	и	
сооружений.	

	J Дороги,	проезды	и	подъезды	к	зда-
ниям,	сооружениям,	открытым	скла-
дам,	наружным	пожарным	лестницам	
и	водоисточникам,	используемым	для	
целей	 пожаротушения,	 должны	 быть	
всегда	свободными	для	проезда	пожар-
ной	техники.

	J В	квартирах	жилых	домов,	жилых	ком-
натах	общежитий,	в	зданиях	жилых	домов	
запрещается	устраивать	различного	рода	
производственные	и	складские	помеще-
ния,	в	которых	применяются	и	хранятся	
взрывоопасные,	взрывопожароопасные	
и	пожароопасные	вещества	и	материалы,	
а	также	изменять	функциональное	на-
значение	указанных	квартир,	комнат,	в	
том	числе	при	сдаче	их	в	аренду,	за	ис-
ключением	случаев,	предусмотренных	
нормами	проектирования.

	J В	 индивидуальных	 жилых	 домах,	
квартирах	и	жилых	комнатах	допуска-
ется	хранение	(применение)	не	более	10	
л	ЛВЖ	и	ГЖ	в	закрытой	таре.	ЛВЖ	и	ГЖ	

в	количестве	более	3	л	должны	хранить-
ся	в	таре	из	негорючих	и	небьющихся	
материалов.

	J Не	допускается	хранение	баллонов	с	
горючими	газами	(далее	-	ГГ)	в	инди-
видуальных	жилых	домах,	квартирах	и	
жилых	комнатах,	а	также	на	кухнях,	на	
путях	эвакуации,	в	цокольных	этажах,	в	
подвальных	и	чердачных	помещениях,	
на	балконах	и	лоджиях	и	на	открытых	
территориях	домовладений.

	J Газовые	баллоны	(рабочий	и	запасной)	
для	снабжения	газом	бытовых	газовых	
приборов	(в	том	числе	кухонных	плит,	
водогрейных	котлов,	газовых	колонок)	
должны,	 как	 правило,	 располагаться	
вне	зданий	в	пристройках	(шкафах	или	
под	кожухами,	закрывающими	верхнюю	
часть	баллонов	и	редуктор)	из	негорючих	
материалов	у	глухого	простенка	стены	
на	расстоянии	не	ближе	5	м	от	входов	в	
здание,	цокольные	и	подвальные	этажи.

	J Пристройки	и	шкафы	для	газовых	
баллонов	должны	запираться	на	замок	
и	иметь	жалюзи	для	проветривания,	а	
также	иметь	предупреждающие	надписи	
«Огнеопасно.	Газ».

	J У	входа	в	индивидуальные	жилые	дома	
(в	том	числе	коттеджи,	дачи),	а	также	
в	помещения	зданий	и	сооружений,	в	
которых	применяются	газовые	баллоны,	
размещается	предупреждающий	знак	
пожарной	безопасности	с	надписью	«Ог-
неопасно.	Баллоны	с	газом».

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
УСТАНОВОК ДЛЯ СЖИГАНИЯ 
ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

	J эксплуатация	газовых	приборов	при	
утечке	газа;

	J присоединение	деталей	газовой	ар-
матуры	с	помощью	искрообразующего	
инструмента;

	J проверка	герметичности	соединений	с	
помощью	источников	открытого	пламени	
(в	том	числе		спички,	зажигалки,	свечи);

	J проведение	 ремонта	 наполненных	
газом	баллонов.

При закрытии квартир, жилых домов, 
дач, садовых домиков на длительное время 
электросеть должна быть обесточена, вен-
тили (клапаны) баллонов с газом должны 
быть плотно закрыты.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТА-
НОВОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

	J использовать	 приемники	 электри-
ческой	энергии	(электроприемники)	в	
условиях,	не	соответствующих	требо-
ваниям	инструкций	организаций-из-
готовителей,	или	приемники,	имеющие	
неисправности,	которые	в	соответствии	
с	инструкцией	по	эксплуатации	могут	
привести	к	пожару,	а	также	эксплуати-
ровать	электропровода	и	кабели	с	по-
врежденной	или	потерявшей	защитные	
свойства	изоляцией;

	J пользоваться	поврежденными	розет-
ками,	рубильниками,	другими	электро-
установочными	изделиями;

	J обертывать	электролампы	и	светиль-
ники	бумагой,	тканью	и	другими	горю-
чими	материалами,	а	также	эксплуатиро-
вать	светильники	со	снятыми	колпаками	
(рассеивателями),	предусмотренными	
конструкцией	светильника;

	J пользоваться	электроутюгами,	элек-
троплитками,	электрочайниками	и	дру-
гими	электронагревательными	прибора-
ми,	не	имеющими	устройств	тепловой	
защиты,	 без	 подставок	 из	 негорючих	
теплоизоляционных	 материалов,	 ис-
ключающих	опасность	возникновения	
пожара;

	J применять	нестандартные	(самодель-
ные)	электронагревательные	приборы,	
использовать	некалиброванные	плавкие	
вставки	или	другие	самодельные	аппа-
раты	защиты	от	перегрузки	и	короткого	
замыкания;

	J размещать	(складировать)	у	электро-
щитов,	электродвигателей	и	пусковой	ап-
паратуры	горючие	(в	том	числе	легковос-
пламеняющиеся)	вещества	и	материалы.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ

С	момента	вст у п лени я	в	си л у	
«Жилищного	кодекса	Российской	
Федерации»	от	29.	12.	2004г.	№	188	
–	ФЗ,	единственным	основанием	
для	проживания	граждан	в	поме-
щениях	муниципального	жилищ-
ного	фонда	является	договор	соци-
ального	найма.

Ранее	до	вступления	в	силу	«Жи-
лищного	кодекса	Российской	Фе-
дерации»	действовал	«Жилищный	
кодекс	РСФСР»	в	соответствие	с	
ним,	основанием	для	предоставле-
ния	жилого	помещения	и	прожива-
ния	в	нём	являлся	ордер.

Многие	граждане	до	сих	пор	поль-
зуются	жилыми	помещениями	на	
основании	ранее	предоставленных	
им	или	их	родственникам	ордеров,	
в	связи	с	этим	у	них	возникают	или	
могут	возникнуть	обязательства	в	
соответствии	с	действующим	зако-
нодательством,	а	также	трудности	
с	приватизацией,	предоставленных	
жилых	помещений.

Кроме	этого	при	выставлении	сче-
тов	по	оплате	за	наём	жилых	поме-
щений	используются	ранее	учтён-
ные	учетные	данные,	которые	могут	
не	соответствовать	действительным	
и	соответственно	влияют	на		предо-
ставление	льгот	по	оплате	тем	или	
иным	категориям	граждан.

На	основании	изложенного,	ад-
министрация	МО	«Октябрьское»	
предлагает	гражданам,	прожива-
ющим	в	жилых	помещениях	и	пре-
доставленных	им	в	соответствие	
ранее	действующему	законодатель-
ству	заключить	договора	социаль-
ного	найма.

Лицам,	которые	получают	пла-
тёжные	документы	об	оплате	за	
наём	жилых	помещений	и	прива-
тизировавшим	на	этот	момент	свои	
квартиры,	для	подтверждения	дан-
ного	факта,	администрация	МО	
«Октябрьское»	предлагает	предо-
ставить		документы,	подтвержда-
ющие	право	собственность	на	жи-
лое	помещение.	

По всем вышеуказанным вопро-
сам следует обращаться в кабинет № 
14 здания администрации МО «Ок-
тябрьское», второй этаж, по адресу ул. 
Комсомольская, д.13 п. Октябрьский.

Вызов экстренных служб  
с мобил. тел:

101 или 010- пожарная часть;
102 или 020- полиция;

103 или 030- скорая помощь;
104 или 040- газовая служба

Администрация муниципального образования  
«Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2016 года № 109 п. Октябрьский
«Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на строительство и разрешений 

на ввод объектов эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования»
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ, Федеральным 
законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ, администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Административный регла-
мент предоставления муниципальной «Выдача раз-
решений на строительство и разрешений на ввод объ-
ектов эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального обра-
зования»
2.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального обра-
зования Шанина Э.В.
3.Настоящее постановление вступает в законную силу 
по истечении 10 дней со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское» в сети «Интернет».
4.Постановление от 12 августа 2015 № 337 считать не-
действительным.

Глава муниципального образования  
Харлашина Н.Г.

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ
В канун Дня защитника Отечества в Павлицовском клу-

бе собрались юноши 1999-2002 годов рождения, что-
бы померяться силами в турнире по многоборью.

Надо	отметить,	в	спортзале	собрались	не	новички-лю-
бители,	а	ребята,	постоянно	занимающиеся	в	спортивной	
секции.	Им	пришлось	подтягиваться	на	перекладине,	и	
тут	лучшим	стал	Данил Лобаков.	В	жиме	16-килограмо-
вой	гири	правой	и	левой	рукой	от	груди	не	было	равных	

Денису Гуляеву.	В	стрельбе	из	пневматической	винтовки	
самым	метким	оказался	Александр Сканцев.

Однако	судьи:	Николай Летавин, Галина и Сергей Чес-
ноковы		определяли	победителя	по	общей	сумме	баллов.		
В	итоге,		первое	место	у	Дениса Гуляева,	второе	-	у	Данила 
Лобакова и	третье	-	у	Александра Сканцева.	

Победителю	и	призерам	вручены		грамоты	и	призы.	
Очень	здорово,	что	сегодня	растет	достойная	смена,	
будущие	защитники	Отечества!
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ЖЕМЧУЖИНА КРАЯ

Так назвал церковь преподобного Иллариона Гдовского в д.Павлицево епископ Котлас-
ский и Вельский Василий. Такой Храм украсит любое село, поселок или город. Но 

стоит он на Устьянской земле и неизменно привлекает внимание всех, кто приезжает 
в район по главной автомагистрали. 

Многие	жители	помнят	начало	строительства	в	2004	году.	Благословил	выбран-
ное	место	еще	владыка	Тихон,	а	Олег	Воробьев	приступил	к	его	возведению.	Уже	
в	2005	году	были	установлены	купола,	кресты	и	колокола.	Однако	очень	редко	
церкви,	строящиеся	на	пожертвования	людей	и	меценатов,	быстро	принимают	
прихожан.	Порой	проходят	десятилетия,	прежде	чем	открываются	двери	Храма.	
Так	случилось	и	тут.	Завершения	строительства	жители	деревень	Прокопцевской,	
Павлицево,	п.Октябрьский	ждали	более	10	лет.	

Тем	не	менее,	в	прошлом	году		работы	в	церкви	возобновились.	Облагородили	
внутренние	помещения,	установили	алтарь,	провели	свет	и	тепло.	Уникальным	
получилось	открытие	церкви	и	ее	освящение,	состоявшееся	20	февраля	2016	
года.	Сюда	впервые	в	истории	православия	Архангельской	области	приехали	
на	службу	два	владыки	–	Даниил,	епископ	Архангельский	и	Холмогорский	и	
Василий,	епископ	Котласский	и	Вельский.	Вместе	с	ними	прибыли	и	другие	
священники,	чтобы	принять	участие	в	большом	празднике.		

Задолго	до	прибытия	высокопоставленных	священнослужителей	к	Храму	пре-
подобного	Иллариона	Гдовского	пришли	не	только	местные	жители,	приехали	
люди	из	разных	сел	и	деревень	района.		Как	прекрасен	вид	Храма	с	улицы,	так	
еще	более	восхитителен	он	внутри.	Нельзя	оторвать	взгляд	от	величественного	
алтаря.	Сразу	чувствовалось,	с	какой	душой		трудились	мастера	над	убранством		
церкви.	Возвышенное	церковное	песнопение	проникало	в	самое	сердце,	вызывая	
слезы	радости.	

Кстати,	у	Храма	в	д.Павлицево	есть	еще	одна	особенность.	Церковь		Иллариона	
Гдовского,	является		единственной	в	России,	прославляющей	имя	этого	святого.	
Даже	на	его	родине,		в	Озерках	Псковской	области,	где	хранятся	его	мощи,	нет	
ни	Храма,		ни	часовни	его	имени.	Поэтому	жители	Озерков	очень	признательны	
устьякам	за	память	об	их	святом.	Они	планируют	побывать	в	нашем	районе,	и	
помолиться	в	Храме	Иллариона	Гдовского.

Более	трех	часов	шла	праздничная	служба,	состоялось	освящение,	прошло		
причастие	прихожан.	 	Теперь	Храм	на	главной	автодороге	района	не	только	
виден	издалека,	он	будет	приветливо	открыт	для	прихожан	и	всех	желающих	
зайти	в	него.

Ирина Марчик

АКТИВНАЯ РАБОТА 
ЖЕНСОВЕТА
Каждое начало нового года становится отчетом о  деятельности в разных сферах жиз-

ни. Подвел итоги и женсовет муниципального образования «Октябрьское». 

Собрала	активисток	женсовета	его	председатель	Наталья	Смирнова.	Пункт	
за	пунктом	просматривали	они	свой	годовой	план	работы	и	сами	удивлялись,	
как	много	добрых	дел	успели	совершить.	У	каждого	члена	совета	было	свое	на-
правление,	но	во	всех	больших	мероприятиях	они	помогали	и	поддерживали	
друг	другу.

У	женсовета	уже	сложилось	немало	традиционных	мероприятий,	которых	
ждут	жители	Октябрьского	и	не	только.	Всегда	трогательным	и	не	формальным	
получается	поздравление	мамочек	с	рождением	новых	жителей	Устьи,	которое	
проводится	в	родильном	отделении	Устьянской	ЦРБ	в	преддверии	Дня	матери,	
вечер	для	юбилейных	пар	с	концертной	программой,	совместно	с	Устьянским	
отделом	ЗАГС.	С	удовольствием	встречаются	в	уютной	обстановке	семьи,	от-
мечающие	свои	маленькие	и	большие	юбилеи	совместной	жизни.	Новой	и	очень	
доброй	акцией	стало	мероприятие	к	Дню	матери	"Подари	маме	любовь".	

Члены	женсовета	являются	активными	участниками	выставки	цветов	«Оча-
рование	лета»	и		клуба	молодой	семьи	«Семейный	очаг».	Всегда	поддерживаются	
многолюдные	районные	фестивали	и	праздники,	среди	таковых	фестиваль	
«Устьянская	ссыпчина».

Большая	работа	была	проведена	женсоветом	во	время		подготовки	и	проведения	
70-летия	Победы:	посадка	сирени	возле	памятника	им.	Н.Н.	Кашина,	письма-
обращения	к	руководителям	организаций	по	благоустройству	территории.

Активно	участвует	женсовет	в	субботниках	и	воскресниках	по	благоустрой-
ству	поселка,	разбивке	клумб	и	ухода	за	ними.		Женщинам	удается	привлекать	
в	свои	мероприятия	юношей	и	девушек	Устьянского	индустриального	техни-
кума	и	старшеклассников,	студенты	с	желанием	соглашаются	поучаствовать	в	
мероприятиях.

Постоянно	проходят	акции	по	сбору	одежды,	игрушек	для	малышей	и	пись-
менных	принадлежностей	для	школьников,	чтобы	безвозмездно	передать	их	в	
многодетные	и	малообеспеченные	семьи.	С	восторгом	принимали	дети	Деда	
Мороза,	Снегурочку	и	других	сказочных	героев,	которые	пришли	в	их	дома	на-
кануне		Нового	2016	года	и	принесли	подарки.	Такие	поздравления	тоже	стали	
традиционными,	ведь	они	дают	малышам	надежду	в	лучшее.

Кроме	того,	женсовет	МО	«Октябрьское»	только	своей	территорией	не	ограни-
чивается.	Они	подружились	с	активистами	Тарногского	городка	и	обменялись	
полезными	деловыми	визитами.	Готовы	сотрудничать	так	же	с	женсоветами	
своего	района.	

С	2015	года	все	желающие	могут	ознакомиться	с	работой	Совета	Женщин	МО	
"Октябрьское"	в	группе	"ВКонтакте"	и	задать	все	необходимые	вопросы.

Одним	словом,	всех	интересных	и	нужных		обществу	и	людям	дел	не	перечис-
лить.	В	итоге	работу	активного	женсовета	признали	отличной.	Не	менее	гран-
диозные	планы	и	на	этот	2016	год.	Оставив	в	плане	все	традиционные,	хорошие	
начинания,	придумали	и	новые,	не	менее	привлекательные.

Ирина Марчик

ЗА ДОБРОТУ  
СПАСИБО ВСЕМ
В практике совета женщин МО «Октябрьское» давно присутствует сопереживание 

малоимущим семьям и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.  В под-
держку им организуются различные акции по сбору вещей, игрушек, школьных при-
надлежностей.

Хорошим	 примером	 стало	 проведение	 благотворительных	 концертов,	
средства	от	которых	передаются	в	семьи	на	приобретение	лекарств,	проездов	
детей	в	областные	лечебные	учреждения	и	так	далее.	

В	этом	году	подобная	акция	состоялась	23	февраля	в	Октябрьском	Доме	
культуры.	Всем,	входящим	в	зрительный	зал,	вручали	красные	сердечки	с	
надписью	«Участнику	благотворительной	акции»,	поскольку	люди	оказали	
добровольное	пожертвование.	

Конечно,	главными	героями	концерта	были	доблестные	мужчины.	Им	по-
свящали	песни		Александр	Аганин,	Александр	Пачин,	Валентина	Прожерина,	
Алексей	Мымрин,	Анна	Цокорова,	Светлана	Летавина,	Сергей	Смирнов,	и	
трио	«Девчата»,	которым	руководит	Наталья	Иванова.		Порадовала	своим	по-
этическим	талантом	Марина	Вахто.	Кстати,	не	только	мужчины,	но	и	другие	
зрители	получили	истинное	наслаждение	от	выступлений	талантливых	и	
любимых	публикой	артистов.

Организаторы	данной	акции	признательны	жителям	Октябрьского	за	до-
броту,	отзывчивость	и	понимание.	Особые	слова	благодарности	говорят	они	
коллективу	Октябрьского	Дома	культуры,	который	всегда	откликается	на	
просьбы	женсовета	МО	«Октябрьское»	и	помогает	в	проведении	всевозмож-
ных	добрых	акциях.	

Как	и	прежде,	полученные	средства	от	акции	(15	350	руб.)	вновь	пойдут	на	
оказание	помощи	тем,	кто	в	ней	очень	нуждается.

НОВОСЕЛЬЕ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сегодня в п.Октябрьский новоселье отмечают люди, получившие новые .квартиры 

в красивом  трехэтажном доме на улице Зеленой.  Все квартиросъемщики переез-
жают из старых домов, в которых прожили немало лет.

Конечно,	всех	благоустро-
енное	жилье	радует,	уйдут	в	
небытие	холод,	дрова,	при-
носная	 вода.	 Новоселам	
порой	даже	не	верилось	в	
то,	что	они	дождутся	такой	
радости.	Зато	с	надеждой	
наблюдали	за	стройкой	те,	
кто	как	раз	и	проживал	на	
Зеленой.	На	их	глазах	под-
нимался	 этаж	 за	 этажом,	
приближая	долгожданный	
момент	получения	квартир.	

Теперь	это	стало	реально-
стью.	Руководители	адми-
нистрации	МО	«Октябрьский»,	соблюдая	торжественность	большого	события,	
решили		выдавать	ключи		поочередно.	Начали	с	новоселов	первого	подъезда.	
Сама	церемония	много	времени	не	заняла,	ведь	каждому	хотелось	поскорее	от-
крыть	заветную	дверь,	и	войти		в	долгожданную	квартиру.	

Многим	после	осмотра	возвращаться	в	старое	уже	не	очень	и	хотелось.	Боль-
шинству	из	них,	проживших	в	тесных	и	холодных	четвертушках	почти	по	30	
лет,	новые	теплые,	благоустроенные	квартиры	казались	настоящим	раем.	В	
ближайшее	время	еще	около	десятка	семей	приобретут	новое	жилье	в	других	
новостройках	поселка	Октябрьский.

	На	этом	завершится	второй	этап		реализации	федеральной	и	региональной	
программы	по	переселению	из	аварийного	жилья,	признанного	таковым	до	1	
января	2012		года,	за	счет	средств	фонда	реформирования	жилищно-коммуналь-
ного	хозяйства	и	средств	областного	бюджета.	Однако	в	поселке	насчитывается	
еще	13	тысяч	кв.м.	аварийного	жилья.	Руководители	администрации	МО	«Ок-
тябрьское»	надеются	на	то,	что	государственная	программа	по	переселению	из	
ветхого	жилья	будет	продолжена.	


