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Выпуск №112 от 03 МАЯ 2017 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Примите самые искренние поздравления с великим праздником –
Днем Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы – праздник единства поколений.  Уже 72 года, как окончилась война. 
Горько осознавать, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них – живой свиде-

тель истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданности 
родному Отечеству. В наше время очень важно знать и  сохранять свою историю. Быть 
наследниками Великой Победы - высокая честь, и память о подвиге  отцов и дедов  мы 

должны сохранить  на века.  
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каж-

дый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений 
патриотов нашей страны. 

От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного 
тепла, внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия всем!

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

Поздравляем с 72-ой годовщиной Победы участ-
ников Великой Отечественной войны, бывших узников 

концлагерей и блокадников Ленинграда 
жителей «МО Октябрьское»

БАРАНОВ Александр Иванович
БОРИСОВ Сергей Васильевич 
БОРСКИЙ Василий Васильевич
ГНЕВАШЕВ Валентин Павлович
ГОРЧАКОВА Валентина Андреевна 
ДМИТРИЕВА Клавдия Михайловна
ИЛАТОВСКАЯ Зинаида Петровна
КАЛИНИНА Варвара Петровна 
КОТОВА Маргарита Борисовна
КОШЕЛЕВА Екатерина Андреевна
МАГДА Виктор Григорьевич
МАНЗЕРОВ Иван Владимирович
МЕДВЕДЕВ Алексей Андреевич
МЕДВЕДЕВ Федор Алексеевич
ОРДИН Павел Прокопьевич
ПУШКИНА София Семеновна
СИДОРОВА Евдокия Андреевна
СТРЮКОВ Афанасий Дмитриевич 
СТУПНТКОВ Михаил Иванович
ТРЕТЬЯКОВА Капитолина Андреевна 
ФЕНАПЕТОВ Александр Михайлович

ЮРКИН Афанасий Михайлович

Вниманию владельцев транспортных средств!
9 мая в поселке Октябрьский с 9.30 до 13.00 будет перекрыто движение  на следующих 

улицах:
- по ул. Советская: от ул. Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул. Коммунальная до 

ул. Комсомольская;
-  по ул. Ленина: от ул. Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул. Коммунальная до ул. 

Комсомольская;
- по ул. Коммунальная: от ул. Советская до ул. Ленина, от ул. Ленина до ул. Советская;
- по ул. Комсомольская: от ул. Ленина до ул. Советская, от ул. Советская до ул. Ленина.
9 мая в поселке Октябрьский с 13.00 час. до 14.00 час. и с 18.30 час. до 22.30 час. будет пе-

рекрыто  движение на следующих 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.

С Днём Великой Победы!
Дорогие ветераны – участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, вдовы и все 

жители муниципального образования «Октябрьское»!
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Приложение к Решению №46 от 20.04.2017 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

РЕШЕНИЯ СЕССИИ

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва    (восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  20  апреля  2017 года №  48

О законодательной инициативе Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» по внесению в Архангельское областное Собрание депутатов проекта област-
ного закона «О внесении изменений в приложение №  1.8 к областному закону «О разгра-
ничении объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием 

«Устьянский муниципальный район» Архангельской области и муниципальными образо-
ваниями «Октябрьское», «Березницкое», «Бестужевское», «Дмитриевское», «Илезское», 
«Киземское», «Лихачевское», «Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плосское», 

«Ростовско-Минское», «Синицкое», «Строевское», «Череновское», «Шангальское» 
Архангельской области».

«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год»
В целях устранения допущенных технических ошибок, руководствуясь статьей 33 Устава Ар-
хангельской области и Законом Архангельской области
от 19.09.2001 г. № 62-8-ОЗ «О порядке разработки, принятия и вступления в силу законов Ар-
хангельской области» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьской» 
РЕШАЕТ:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Архангельское областное Собрание депу-
татов проект областного закона «О внесении изменений в приложение № 1.8 к областному за-
кону «О разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным об-
разованием «Устьянский муниципальный район» Архангельской области и муниципальными 
образованиями «Октябрьское», «Березницкое», «Бестужевское», «Дмитриевское», «Илезское», 
«Киземское», «Лихачевское», «Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плосское», «Ро-
стовско-Минское», «Синицкое», «Строевское», «Череновское», «Шангальское» Архангель-
ской области».
2. Предложить представление указанного проекта при рассмотрении его в Архангельском об-
ластном Собрании депутатов председателю Собрания депутатов муниципального образова-
ния «Устьянский муниципальный район» Поповой Татьяне Павловне.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

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    (восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  20  апреля  2017 года №  49

Об утверждении дополнения, вносимого в порядке законодательной инициативы в Об-
ластной закон от 20 декабря 2006 года № 307-14-ОЗ «О разграничении объектов муници-
пальной собственности между муниципальным образованием «Устьянский муниципаль-
ный район» Архангельской области и муниципальными образованиями «Октябрьское», 
«Березницкое», «Бестужевское», «Дмитриевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачев-
ское», «Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плосское», «Ростовско-Минское», 

«Синицкое», «Строевское», «Череновское», «Шангальское» Архангельской области»

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва    (восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  20  апреля  2017 года №  46

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 образо-
вании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 139 от 02 ноября 
2015 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»  
Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянско-
го района Архангельской области четвертого созыва № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  му-
ниципального образования «Октябрьское» на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
1.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское» на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
2.  Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ и непрограммных направлений деятельности на 2017год» Решения Совета де-
путатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 
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    (восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  20  апреля  2017 года №  47

«Информация об исполнении бюджета 
МО «Октябрьское» за первый квартал 2017 года»

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает:
1.  Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования 
«Октябрьское» и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального 
образования с указанием фактических затрат на их содержание  за первый квартал 2017 года,       
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

Приложение  № 1 к  решению восьмой сессии Совета депутатов 
№ 47 от 20 апреля 2017 года

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» и численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, работников муниципальных учреждений 

муниципального образования с указанием фактических затрат на их содержание 
за 1 квартал 2017 года

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

назначено исполнено % выпол-
нения

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000  40 971 699,78    6 997 870,65   17,1%

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000  38 932 576,00    8 733 346,87   22,4%

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  12 822 248,00    3 402 016,80   26,5%

АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000  2 681 192,00    673 369,35   25,1%

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000  59 676,00    24 037,38   40,3%

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  13 394 460,00    2 101 739,07   15,7%

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000  8 000 000,00    1 947 077,40   24,3%

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000  30 278,27   

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000  475 000,00    50 605,23   10,7%

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000  332 847,37   

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000  1 500 000,00    171 376,00   11,4%

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  2 039 123,78   -1 735 476,22   -85,1%

Дотации бюджетам городских поселений 000 2020100000 0000 151  2 776 000,00    695 200,00   25,0%

  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 151  950 000,00   0,0%

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

000 2020300000 0000 151  628 600,00    157 500,00   25,1%

  Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 151  272 700,00   0,0%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов

000 2190000000 0000 151 -2 588 176,22   -2 588 176,22   100,0%

2. Расходы бюджета

Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000  46 559 876,00    9 839 246,10   21,1%

  Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000  13 715 957,00    3 185 290,76   23,2%

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000  1 069 869,00    265 047,88   24,8%

  Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

000 0103 0000000 000 000  696 263,00    119 540,97   17,2%

  Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000  11 853 000,00    2 800 301,91   23,6%

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000  44 825,00   0,0%

  Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000  50 000,00   0,0%

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000  2 000,00    400,00   20,0%

Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000  553 600,00    81 780,21   14,8%

Мобилизация и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000  553 600,00    81 780,21   14,8%

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000  1 275 000,00    -     0,0%

  Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

000 0309 0000000 000 000  180 000,00   0,0%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  1 095 000,00   0,0%

  Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  7 603 892,00    1 432 541,00   18,8%

Транспорт 000 0408 0000000 000 000  150 000,00   0,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  6 403 892,00    1 385 907,08   21,6%

  Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  1 050 000,00    46 633,92   4,4%

  Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  12 773 027,00    1 952 180,80   15,3%

  Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  4 000 000,00    849 975,16   21,2%

  Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  615 000,00    15 500,00   2,5%

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  8 158 027,00    1 086 705,64   13,3%

  Образование 000 0700 0000000 000 000  188 000,00    16 536,48   8,8%

  Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  188 000,00    16 536,48   8,8%

  Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000  10 043 400,00    3 093 434,77   30,8%

  Культура 000 0801 0000000 000 000  10 043 400,00    3 093 434,77   30,8%

  Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  307 000,00    77 482,08   25,2%

  Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  302 000,00    77 482,08   25,7%

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  5 000,00   0,0%

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000  100 000,00    -     0,0%

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

000 1301 0000000 000 000  100 000,00   0,0%

  Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 -5 588 176,22   -2 841 375,45   50,8%

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 
000

-5 588 176,22   -2 841 375,45   50,8%

  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000  3 000 000,00   0,0%

  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000  6 000 000,00   0,0%

  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700  6 000 000,00   0,0%

  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800  3 000 000,00   0,0%

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -2 588 176,22   -2 841 375,45   109,8%

  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  46 971 699,78    6 997 870,65   14,9%

  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  49 559 876,00    9 839 246,10   19,9%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и ра-
ботников муниципальных учреждений - 56,5 (ед.)

Фактические затраты (з/плата с начислениями)   - 4 557 453,50  (руб.)
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Приложение к Решению №49 от 20.04.2017 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация  муниципального  образования  «Октябрьское»
Устьянского  района  Архангельской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  17 апреля  2017 г.  № 190

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

 В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Октябрьское», в связи с проведением праздно-
вания 72-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории  муни-
ципального образования «Октябрьское» 
 п о с т а н о в л я е т :
1. Запретить движение транспортных средств 9 мая  2017 года в посёлке Октябрьский с 09.30 
час. до 13.00 час. в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на следу-
ющих улицах:
- по ул. Советская: от ул. Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул. Коммунальная до ул. 
Комсомольская;
-  по ул. Ленина: от ул. Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул. Коммунальная до ул. Ком-
сомольская;
- по ул. Коммунальная: от ул. Советская до ул. Ленина, от ул. Ленина до ул. Советская;
- по ул. Комсомольская: от ул. Ленина до ул. Советская, от ул. Советская до ул. Ленина.
2. Запретить движение транспортных средств 9 мая  2017 года в посёлке Октябрьский с 13.00 
час. до 14.00 час и 18.30 до 22.30 час. в обе стороны путем установки соответствующих дорож-
ных знаков на следующих 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 соглас-
но схеме (приложение);
4.Рекомендовать  ОМВД России по Устьянскому району обеспечить общественный порядок и 
безопасность граждан при проведении праздничных мероприятий.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Октябрьского городского по-
селении» и разместить на официальном сайте администрации МО  «Октябрьское» www.
oktiabradmin.ru 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Шанина Э.В.

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

Администрация  муниципального  образования  «Октябрьское»
Устьянского  района  Архангельской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  17 апреля  2017 г.  № 192

рп.  Октябрьский
Об установлении организационного взноса

за торговое место на праздновании 72-ой годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне на территории муниципального образования «Октябрьское»

          В связи с проведением празднования 72-ой годовщины со Дня Победы в Великой От-
ечественной войне на территории муниципального образования «Октябрьское»  09 мая  2017 
г. (согласно постановления администрации муниципального образования «Октябрьское» № 
178 от 07.04.2017г.)  администрация муниципального образования «Октябрьское».
 постановляет:
1.Установить организационный взнос за одно торговое место в следующих размерах:
- торговля промышленными товарами -300 руб.;
 - торговля продукцией общепита и  продовольственными товарами -500 руб.;
- торговля  шашлыками -1300 руб.;
 - за организацию аттракционов  - 300 руб.
2.   Освободить от уплаты за торговое место:
- мастеров народных промыслов, реализующих свои товары.
3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на советника главы админи-
страции по вопросам ЖКХ Т.В. Андрееву

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
В связи с наступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода администрация 
муниципального образования «Октябрь-
ское» убедительно рекомендует гражданам 
соблюдать противопожарные требования. 
В соответствии с Правилами противопо-
жарного режима в Российской Федерации:
запрещается курение на территории и в 
помещениях складов и баз, хлебоприем-
ных пунктов, в злаковых массивах и на се-
нокосных угодьях;
собственниками индивидуальных жилых 
домов, в том числе жилых помещений в 
домах блокированной застройки, распо-
ложенных на территориях сельских по-
селений, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан, к началу пожароопасного пери-
ода обеспечивается наличие на земельных 
участках, где расположены указанные жи-
лые дома, емкости (бочки) с водой или ог-
нетушителя;
на период устойчивой сухой, жаркой и ве-
треной погоды, а также при введении осо-
бого противопожарного режима на тер-
риториях поселений и городских округов, 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, 
на предприятиях осуществляются следу-
ющие мероприятия:
а) введение запрета на разведение 
костров, проведение пожароопасных ра-
бот на определенных участках, на топку 
печей, кухонных очагов и котельных уста-

новок;
б) организация патрулирования до-
бровольными пожарными и (или) гражда-
нами Российской Федерации;
в) подготовка для возможного ис-
пользования в тушении пожаров имею-
щейся водовозной и землеройной техники;
г) проведение соответствующей 
разъяснительной работы с гражданами о 
мерах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре;
запрещается на территориях, прилегаю-
щих к объектам, в том числе к жилым до-
мам, а также к объектам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, оставлять ем-
кости с легковоспламеняющимися и горю-
чими жидкостями, горючими газами;
запрещается на территориях поселений и 
городских округов, на объектах садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан устраивать 
свалки горючих отходов;
запрещается использовать противопожар-
ные расстояния между зданиями, соору-
жениями и строениями для складирова-
ния материалов, оборудования и тары, для 
стоянки транспорта и строительства (уста-
новки) зданий и сооружений, для разведе-
ния костров и сжигания отходов и тары;
руководитель организации (владелец жи-
лого дома) обеспечивает очистку объекта 
(жилого дома) и прилегающей к нему тер-
ритории, в том числе в пределах противо-

Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, на основании п.6 ст. 5.6 Областного закона № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации госу-
дарственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организа-
ции и осуществления местного самоуправления» от 23.09.2004 г., решением Собрания депута-
тов муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 31 марта 2017 года 
№ 455, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Устьянский муниципальный район», передаваемых в муниципальную собственность 
муниципального образования «Октябрьское», согласно приложению № 1.

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

пожарных расстояний между объектами 
(сараями, погребами, банями и т.д.) от го-
рючих отходов, мусора, тары и сухой рас-
тительности;
не допускается сжигать отходы и тару в ме-
стах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от объектов (жилых домов);
запрещается на территории поселений и 
городских округов, а также на расстоянии 
менее 100 метров от лесных массивов запу-
скать неуправляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъема которых 
на высоту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью открыто-
го огня;
выжигание сухой травянистой раститель-
ности на земельных участках (за исключе-
нием участков, находящихся на торфяных 
почвах) населенных пунктов может произ-
водиться в безветренную погоду при усло-
вии, что:
а) участок для выжигания сухой травяни-
стой растительности располагается на рас-
стоянии не ближе 50 метров от ближайше-
го объекта; 
б) территория вокруг участка для 
выжигания сухой травянистой раститель-
ности очищена в радиусе 25 - 30 метров от 
сухостойных деревьев, валежника, пору-
бочных остатков, других горючих матери-
алов и отделена противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 
1,4 метра;
в) на территории, включающей уча-
сток для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый про-
тивопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжига-
нии сухой травянистой растительности, 
обеспечены первичными средствами по-
жаротушения. Принятие решения о про-
ведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, ответ-
ственных за выжигание, осуществляется 
руководителем организации.
В соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в лесах:
В период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежно-
го покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодня-
ках, на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок (на ле-
сосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В других местах разве-
дение костров допускается на площадках, 
отделенных противопожарной минерали-
зованной (очищенной до минерального 

слоя почвы) полосой шириной не менее 
0,5 метра. После завершения сжигания по-
рубочных остатков или использования с 
иной целью костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой до полно-
го прекращения тления;
б) бросать горящие спички, окурки 
и стекло (стеклянные бутылки, банки и 
др.);
в) оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материа-
лы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально для этого 
местах;
г) заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, использовать маши-
ны с неисправной системой питания дви-
гателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправля-
емых горючим;
запрещается засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленными и ины-
ми отходами и мусором;
сжигание мусора, вывозимого из населен-
ных пунктов, может производиться вблизи 
леса только на специально отведенных ме-
стах при условии, что:
а) места для сжигания мусора (котлованы 
или площадки) располагаются на расстоя-
нии не менее:
100 метров от хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и молодняка;
50 метров от лиственного леса или отдель-
но растущих лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания 
мусора (котлованов или площадок) долж-
на быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от 
сухостойных деревьев, валежника, пору-
бочных остатков, других горючих матери-
алов и отделена двумя противопожарными 
минерализованными полосами, шириной 
не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвой-
ного леса на сухих почвах - двумя противо-
пожарными минерализованными полоса-
ми, шириной не менее 2,6 метра каждая, с 
расстоянием между ними 5 метров;
в период пожароопасного сезона сжигание 
мусора разрешается производить только 
при отсутствии пожарной опасности в лесу 
по условиям погоды и под контролем от-
ветственных лиц;
запрещается выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной мине-
рализованной полосой.

Администрация МО «Октябрьское»

ОКТЯБРЬСКИЙ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
 J Инвеспроекты

Участие в программе развития моногородов – это не просто перспективное направле-
ние по реализации важных не только для поселка Октябрьский, а и в целом для Устьян-
ского района инвестиционных проектов на ближайшую перспективу.

Чтобы наглядно убедиться в том, что собой 
представляет территория, заявившегося  для 
включения в эту всероссийскую программу 
муниципального образования «Октябрьское», 
и какова ее роль в инвестиционной привле-
кательности в масштабах района, и каковы 
реальные возможности, в Устьянах побыва-
ли представитель департамента  некоммер-
ческого Фонда развития моногородов, кура-
тор Архангельской области Игорь Дерябин и  
модератор команды Октябрьского по Про-
грамме обучения  управления моногорода-
ми Павел Кислицкий.

Представители Москвы вместе с главой 
Устьянского района Алексеем Хоробровым, 
главой МО «Октябрьское» Алексеем Полов-
никовым, председателем Совета депутатов 
МО «Октябрьское» Олегом Борисовым и за-
местителем генерального директора группы 
компаний УЛК Евгением Толстым посетили 
наиболее крупные предприятия района, ин-
вестиционные проекты по которым успеш-
но или уже реализованы, или реализуются. 
В Нагорской на животноводческом комплек-
се Устьянской молочной компании, на горно-
лыжной базе в Малиновке, на лесопильном 
комплексе УЛК, в селе Березник,  и увиден-
ное и полученная конкретная информация 
весьма впечатлили.

Главным же мероприятием стало знаком-
ство с поселком Октябрьский. Гостям были 
представлены: проект благоустройства тер-
ритории у ЦДК, который явно понравился, 
проекты уличного освещения улицы Ленина 
и благоустройство центральной площади. По-
ложительные эмоции вызвало посещение ко-
тельной УТК, вблизи которой находится тер-
ритория, предназначенная для возведения 
мясокомбината и молкомбината.  Показана 
была и территория для строительства очист-
ных сооружений. Ну и в завершение Евгений 

Толстой провел всех по территории Устьянско-
го деревообрабатывающего комбината и под-
робно рассказал, как реализуется этот один 
из заявленных в программе инвестпроектов.

По мнению Игоря Васильевича Дерябина, 
пребывание здесь, даже в течении только од-
ного дня, дает много больше того, что можно 
получить на занятиях модулей. Ему очень по-
нравились люди, с кем удалось пообщаться, 
их явно волнует будущее, они не проживают 
дни, а целенаправленно используют  на реа-
лизацию своих планов и проектов, и смотрят 
вперед.  Если же говорить конкретно толь-
ко о поселке, то,  несомненно, поселок хочет 
жить и развиваться. И он обязательно будет 
жить. А возведение оригинального по про-
екту здания регистратуры, так это вообще, 
будто вишенка на торте.  Наличие здесь та-
кого крупного инвестора, как группа компа-
ний УЛК, безусловно, уникальное явление в 
российской глубинке. И это дает надежду на 
то, что инвестпроекты,  благодаря которым 
появятся около тысячи новых рабочих  мест, 
что для Октябрьского, да и для района осо-
бенно важно, будут успешно реализованы.

А завершился этот день встречей проект-
ной группы с предпринимателями поселка 
Октябрьский. Состоялся деловой предмет-
ный разговор.

Олег Борисов
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ
Комиссией по присвоению звания «Почётный гражданин Муниципального образования 
«Октябрьское» от  17 апреля 2017 года принято решение вынести на рассмотрение май-
ской сессии Совета депутатов МО «Октябрьское» вопрос о присвоении звания «Почётный 
гражданин Муниципального образования «Октябрьское» одному из двух кандидатов:

Молчанова Зинаида Антоновна 
родилась в селе Бестужево Устьянского района 
Архангельской области в 1937 году.  Окончила 
среднее специальное фармацевтическое 
училище в Архангельске. Имеет стаж работы 
в медицинской сфере 60 лет. Проживает в 
поселке Октябрьский.

Более 50-ти лет своей трудовой деятельности 
Зинаида Антоновна посвятила организации 
лекарственного обеспечения населения и 
медицинских организаций Устьянского района. 
Как высокопрофессиональный специалист 
аптечного направления, обладая высочайшими 
уровнями знаний, интеллекта, гражданской 
и социальной зрелости и имея весь набор 
личностных качеств, необходимых для работы 
в общественно значимой профессии, своим 
безупречным, многолетним и добросовест-
ным трудом, неустанно вносила значимый и 
весомый вклад в область здравоохранения 
Устьянского района, в выполнение важней-
шей и гуманнейшей задачи по сохранению и 
сбережению здоровья граждан.

Все годы работы пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением, и не только среди 
коллег и партнеров, но и среди населения 
района. Эта женщина широко известна и 
зарекомендовала себя высоким професси-
оналом, опытным руководителем, умелым 
организатором, грамотным наставником. 
Во всех уровнях трудовой деятельности ее 
всегда отличали принципиальный подход к 
делу, инициативность, высокая ответствен-
ность, целеустремленность, внимательное 
и заботливое отношение к людям, верность 
и преданность избранному направлению.

Под руководством Молчановой З.А. аптека 
№78 поселка Октябрьский из поселковой 
аптеки преобразовалась в настоящую рай-
онную аптеку, и все годы с 1978 по 1986 год, 
являлась лидером района по всем позициям 
социалистического соревнования и объемам 
товарооборота лекарственных средств. 
Именно она при поддержке деловых людей  
организовала первый в области частный 
аптечный пункт районного уровня, который 
инвестировал средства и в настоящее время 
организованы 3 предприятия, расширена 
аптечная сеть.

 Зинаида Антоновна имеет и большой стаж 
общественной работы, как председатель Совета 
наставников фармацевтических работников 
района с 1975 по 1986 год. Неоднократно из-
биралась депутатом Октябрьского поселко-
вого Совета. Она основатель зарождающейся 
династии специалистов здравоохранения 
Устьянского района Молчанова З.А. - первый 
фармацевт района награждена знаком МЗ СССР.  
«Отличник здравоохранения», награждена 
медалями «За доблестный труд в ознаме-
нование 100 – летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда» и другими знаками 
и грамотами.

Воробьева Александра Витальевна 
более двадцати лет художественный руководи-
тель Образцового художественного коллектива 
танца «Сириус». Имеет высшее образование по 
специальности педагог – хореограф эстрадно 
- джазового танца.

Александра Витальевна – творческий, 
увлеченный своей работой человек. Она 
организует и проводит открытые уроки для 
родителей и мастер – классы для работников 
сферы культуры. Сама разрабатывает и шьет 
сценические костюмы.

Танцевальный коллектив под ее руковод-
ством, не однократно становился победителем, 
лауреатом и дипломантом самых различных 
фестивалей и конкурсов. В 2007 году коллективу 
присвоено звание «Образцовый художественный 
коллектив танца». За время  хореографической 
деятельности более шестидесяти человек стали 
выпускниками этого ансамбля и получили 
здесь прекрасное гармоническое развитие. 
А некоторые выпускники продолжили свои 
занятия и стали педагогами по танцам.

Как руководитель Александра Витальевна 
все время  повышает свою педагогическую 
деятельность, постоянно ищет новое в тан-
цевальном направлении, совершенствует 
то, что уже удалось освоить. Она заслуженно 
пользуется большим авторитетом и уваже-
нием своих учеников и их родителей. Она 
создала театр моды «Звездная дорожка», 
который активно участвует в концертных и 
конкурсных программах и не раз становился 
победителем и призером не только Российских, 
а и международных фестивалей.  Прекрасно 
зарекомендовал себя и танцевальный клуб 
«Гармония» А это тоже детище Александры 
Воробьевой.

 В настоящее время Александра Витальевна 
работает в МБУК «Устьяны» заместителем 
директора по творческой деятельности. Как 
грамотный специалист постоянно оказывает 
практическую помощь художественным кол-
лективам района. И одновременно продолжает 
работать с ансамблем «Сириус», в котором 
занимается сегодня более 70 человек разных 
возрастов. Ее знают в Устьянах повсеместно, 
и не только работники культуры потому, что 
она обладает неиссякаемым источником твор-
ческого потенциала, самоорганизованности 
и самоотдачи любимому делу.  Она всегда и 
везде достойно представляет культуру му-
ниципального образования «Октябрьское» 
и Устьянского района.

Она прекрасная мама своих троих детей. До-
чери Екатерина и Анастасия живут и работают 
в Устьянах, а сын Денис – кандидат в мастера 
спорта по горным лыжам учится в Петербурге 
в школе Олимпийского резерва.

 Александра Витальевна награждена много-
численными Почетными грамотами, Дипло-
мами и Почетной Грамотой Губернатора 
Архангельской области.

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

1 мая в 14.00 - Отчетный концерт ОХКТ «Сириус» и студии эстрад-
ного пения  

«Вокализ»  « Когда оживает сцена…»
4 мая в 14.30 - Автопробег. Концертная программа.(г. Вельск) 
5 мая  -   Фотовыставка «В кадре с ветераном!»
5 мая в 18.00 – Танцевальный ринг
7 мая в 11.00 – Открытый районный турнир по пауэрлифтингу 
7 мая в 11.00 - Турнир по бильярду «Победа!» (Павлицевский СК)
8 мая в 13.00 - Концерт к Дню Победы (Костылевский СК)  
8 мая  в 11.00   - Концерт к Дню Победы (Павлицевский СК)    
9 мая - 10.30 - Праздничное шествие организаций, учреждений, 

предприятий.
10.30 – Построение участников акция  «Бессмертный полк» (ДК)
11.00 – Торжественный митинг,  посвященный 72 –ой годовщине 

Победы 
 в ВОв «Великой Победе – Слава!» (стела)
12.15 – Майская эстафета  (Легкоатлетический пробег)
12.30 – «Победная весна!» Праздничный концерт  (Театральная 

площадь) 
14.00 – футбол (Октябрьский – Вельск)  (стадион УИТ)
19.00 – 22.00 – Вечерняя праздничная программа. Акция « Бал Победы»
(Театральная площадь)
18 мая - Районный праздник «Юные дарования Устьи»
28 мая в 14.00 - Концертная программа ансамбля танца « Антре»  
и хорового ансамбля «Вильена» ( п. Кулой)

ЛАУРЕАТЫ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА
Областной фестиваль - конкурс «Хрустальная туфелька» проходил 22-23 апреля в г. Ар-
хангельске  и стал ярким и запоминающимся событием не только для его участников, но 
и для педагогов, членов жюри и, конечно же, зрителей. В числе Лауреатов  танцеваль-
ный коллектив «Северяночки» (Октябрьский Центральный ДК) руководитель Наталья 
Владимировна Борская.

«Северяночки»  приложили много усилий, 
чтобы достойно выступить  на областном 
уровне и очень радостно, что их труд при-
нес достойную награду (Лауреаты 3 степени) 

Победа досталась нелегко, ведь в фести-
вале – конкурсе  участвовали лучшие  хоре-
ографические коллективы области.

Этот конкурс один из самых интересных 
и, с профессиональной точки зрения, слож-
ных конкурсов, это  возможность не только 
показать свое мастерство, но и узнать свои 
ошибки, получить точные рекомендации и 

практические мастер-классы. Жюри отметило 
яркие сценические костюмы, синхронность 
и  профессионализм наших юных танцоров, 
в чем безусловная заслуга руководителя.

Поздравляем  с успешным выступлением 
и желаем дальнейших творческих успехов 
руководителю  и участникам танцевально-
го коллектива «Северяночки»!

Выражаем огромную благодарность ро-
дителям  за неизменную поддержку и уча-
стие в жизни коллектива.

 Зав. творческим отделом  И.Н.Мякшина

Публичные слушания по проекту  отчета по ис-
полнению бюджета муниципального образова-

ния «Октябрьское» за 2016 год состоятся 24 мая 
2017 года в 11.00 час. по адресу п.Октябрьский 

ул.Комсомольская д.13, 2 этаж


