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Выпуск №119 от 28 февраля 2018 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

«МАСЛЕНИЦА» ПЕЛА И ПЛЯСАЛА
Традиционный праздник «Масленица» в этом году при-
шелся на середину февраля, так что нынче все было по-
зимнему: и снег еще во всем своем объеме, и столб ле-
дяной, на котором ветер раздувал бумажные конверты 
с  номерами хороших призов,  оказался по-настоящему 
ледяным. Да и катание на санях по снежной поверхно-
сти улиц сейгод  тоже оказалось  не в тягость лошадкам, 
и даже ослик, впервые оказавшийся на таком меропри-
ятии, с удивлением озирал столь значительное скопле-
ние народа.

А людей на праздник собралось много,  музыки, пе-
сен, задорных танцев, конкурсов,  торговых точек впол-
не хватило на всех.  Дети же были особенно рады,  ведь 
не часто выпадает отметить праздник вместе со свои-
ми родителями. К тому же и погода не огорчила: если с 
утра было пасмурно, и с неба сыпал мелкий снежок, к 
открытию массового гуляния выглянуло даже солнце.

Жителей поселка и гостей поздравил с праздником гла-
ва муниципального образования «Октябрьское» Алек-
сей Половников и  праздничное действо развернулось 
во всей своей обширной  программе.

Традиционный конкурс на празднике – «Ледовый столб» 
всегда вызывает большой интерес у зрителей! Помимо 
высокого ледяного столба, который нужно было штур-
мовать взрослым, был и столб поменьше. На его штурм 
сразу образовалась довольно солидная очередь из же-
лающих  подняться до самого верха и добыть свой за-
ветный приз. Право первыми покорить высоту столба 
предоставили самым смелым девочкам, таковыми ока-
зались Михеевская Алина и Петрова Валерия! И маль-
чишки тоже «не ударили лицом в грязь» - так, что все 
призы, которые каждый год для этого конкурса предо-
ставляет ИП Бурдо Т.Н., обрели своих юных владельцев.

А вот с большим столбом возникла и большая про-
блема. Покрытый  гладкой ледяной корочкой, он не да-
вался желающим подняться к вершине. В конце концов, 
осознавая, что призы могут  так и остаться невостребо-
ванными, устроители праздника сделали послабление 

и разрешили снять часть призов с использованием тех-
нических приспособлений. Поэтому с помощью пожар-
ной выдвижной лестницы и металлических когтей, ка-
кие применяют энергетики, удалось снять 4 заветных 
конверта с номерами призов. 

Показать свою силу в поднятии тяжестей могли и ги-
ревики, к их услугам были гири разных весовых катего-
рий.  Им и достались оставшиеся призы со столба (Ве-
ресову Евгению, Шумихину Артему, Резанову Алексею, 
Чеснокову Андрею и Карелину Сергею). 

Оживленно было и на центральной площади, где бой-
ко шла торговля пирогами и шашлыками. А еще боль-
шое количество болельщиков собрала вокруг себя спор-
тивная площадка на «Молодецкие забавы». Нешуточная 
борьба состоялась между командами УИТ «Студенческое 
братство», сборной командой Совета молодежи МО «Ок-
тябрьское» - «Молодежь», командой «Волонтеры» (до-
бровольцы районного отряда «Добрая воля») и коман-
дой «Хоккеисты» (спортсмены Октябрьского ДЮСШ). 

А вот чучело самой «Масленицы»,  сжигания которой 
так ждали,  исчезло в жарком пламени слишком быстро. 
Видать,  не успела она набрать солидный вес, слишком 
рано ее решили предать огню.

В подготовке и проведения праздника как всегда ак-
тивно и творчески проявили себя художественные кол-
лективы ОЦДК.  Если не перечислять поименно, а это 
займет слишком много места, то можно сказать, что и 
хоровые коллективы, и отдельные солисты, и танце-
вальные коллективы выложились, что называется, по-
полной. И за это им земной поклон. Да и зрители  всех 
возрастов тоже их поддерживали, как могли.  Празд-
ник, несомненно, удался, и прошел на высоком органи-
зационном уровне. Такие праздники, безусловно, нуж-
ны. Они вроде бы незаметно, не громко, но сплачивают 
наше общество.

Олег Борисов.  
Фото автора и Павла Самойлова
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Приложение № 1 к Решению №107 от 15.02.2018

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (семнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ

от 15 февраля 2018 года №107
«Об утверждении стоимости ритуальных услуг, входящих в гарантиро-
ванный перечень, возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ 
и действующих на территории МО «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области с 01.02.2018 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь п. 22 ч. 1 ст. 7 и ч. 1 
ст. 14 Устава муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов решает:
1. Утвердить с 01 февраля 2018 года стоимость услуг по погребению в соответствии с приложе-
нием № 1.
2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского го-
родского поселения», а  так же на официальном сайте администрации МО «Октябрьское».
3. Решение вступает в силу с 01 февраля 2018 года.

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

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 01.02.2018 года

Наименование услуги Стоимость ритуальных  
услуг возмещаемая 

за счет средств 
Пенсионного фонда РФ 

(руб.)

1. Оформление документов необходимых для погребения
а) оформление документов

189 рублей 39 копеек

2. Услуги по предоставлению гроба 
а) изготовление гроба
б) изготовление временного памятника-надгробия

2043 рубля 75 копеек
378 рублей 79 копеек

3. Перевозка гроба с телом умершего в морг и на 
кладбище (услуги катафалка)

а) доставка гроба и предметов Ритуала в морг
б) доставка гроба на кладбище

252 рубля 52 копейки
1136 рублей 32 копейки

4. Погребение 2840 рублей 80 копеек

ИТОГО: 6841рубль 57 копеек

Основание: п.3 ст.9 Федерального закона №    8-ФЗ от 12.01.1996 года «О погребении и похоронном деле»

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (семнадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля  2018 года № 108
О внесении изменений и дополнений  

в Решение Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года 
«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2018 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 № 100 от 26.12.2017 
года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2018 год» следую-
щие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2018 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме – 46 978 352,08руб., в том 
числе: налоговые и неналоговые доходы – 41 478 057,00 руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 50 404 984,00руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 3 426 631,92 руб.»
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 
года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципально-
го образования «Октябрьское» в 2018году» Решения Совета депутатов № 100от 26 де-
кабря 2017 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего 
решения.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
на 2018год» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года  утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.
5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100от 26 де-
кабря 2017 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего 
решения.
6.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2018год» Ре-
шения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года  утвердить в новой редакции, 
согласно приложению № 5 настоящего решения.
7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования «Октябрьское» по направлениям на 2018 год» утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего решения.
8. Приложение № 11 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-
ту муниципального образования «Устьянский муниципальный район» в 2018 году» 
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 7 настоящего решения.

9. Пункт 21 решения  изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в це-
лях финансового обеспечения в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов поселений,  капитального ре-
монта и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов на 2018 год в сумме 6 359 
708,00 рублей. В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации – 2 916 192,00 руб.;
- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением акцизов по 
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации –3 633 808,00 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 – 309 708,00 руб.

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

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (семнадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 февраля 2018 года № 109

О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования 

«Октябрьское», осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2017 года № 
645 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации», распоряжением Губернатора Архангельской об-
ласти от 15 января 2018 года № 37-р «О повышении денежного вознаграждения лиц, 
замещающих государственные должности Архангельской области», пунктом 4 ста-
тьи 4 областного закона от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, 
членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской об-
ласти», пунктом 18 статьи 1 областного закона от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности 
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области», 
Уставом муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов муници-
пального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Повысить с 01 января 2018 года в 1,04 раза размер денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образования «Октябрь-
ское», осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
2. Индексировать с 01 января 2018 года в 1,04 раза размеры пенсий за выслугу лет, уста-
новленную в соответствии с областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности 
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области», ли-
цам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования «Ок-
тябрьское».
3. Органам местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское», 
в которых лица, замещают (замещали) муниципальные должности муниципального 
образования «Октябрьское» провести с 01 января 2018 года в соответствии с пунктами 
1, 2 настоящего решения перерасчет размеров денежного вознаграждения и пенсий за 
выслугу лет.
4. Установить, что при увеличении денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования «Октябрьское», осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, его размеры подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.
5. Денежное вознаграждение высшего выборного должностного лица органа местно-
го самоуправления муниципального образования «Октябрьское», осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе в фиксированной сумме составит 41 892 ру-
бля. При начислении денежного вознаграждения высшего выборного должностного 
лица органа местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское», 
фиксированная сумма подлежит увеличению на районный коэффициент и процент-
ную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностям.
6. Денежное вознаграждение выборного должностного лица органа местного само-
управления муниципального образования «Октябрьское» - председателя Совета де-
путатов муниципального образования «Октябрьское» осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе в фиксированной сумме составит 18 720 рублей.
При начислении денежного вознаграждения выборного должностного лица органа 
местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское», фиксиро-
ванная сумма подлежит увеличению на районный коэффициент и процентную над-
бавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, 
осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Октябрьское» на обеспечение деятельности соот-
ветствующих органов местного самоуправления муниципального образования «Ок-
тябрьское» на соответствующий финансовый год.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А. Половников
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвёртого созыва (семнадцатая сессия) 

РЕШЕНИЕ

от 15 февраля  2018 года № 110
Об утверждении порогового значения дохода,

приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя
(дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя)

и порогового значения стоимости имущества, находящегося
в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи

(одиноко проживающего гражданина-заявителя)
и подлежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона 
Архангельской области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания 
граждан малоимущими в Архангельской области», с учетом Методики расчета показателей, 
необходимых для признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помеще-
ний по договорам социального найма, утвержденной постановлением Правительства Архан-
гельской области от 14.11.2016 № 483-пп, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 14, частью 
3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  Совет депутатов муниципального обра-
зования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Утвердить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-
заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя) на период с 01.03.2018 по 
01.03.2019  в размере согласно приложению к настоящему решению. 
2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности граж-
данина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и под-
лежащего налогообложению, равным расчетному показателю рыночной стоимости жилого 
помещения (СЖ) на период с 01.03.2018 по 01.03.2019 в размере согласно приложению  к насто-
ящему решению.
3. Установить период накопления средств на приобретение жилого помещения соответству-
ющим среднему времени ожидания в очереди на получение жилого помещения по договору 
социального найма (ПН) на период с 01.03.2018 по 01.03.2019, равным 200 месяцев.         
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского го-
родского поселения» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Октябрьское» в сети интернет.
5. Постановление администрации муниципального образования от  19.01.2007 г. № 23 «Об ут-
верждении расчётных показателей методики для признания граждан малоимущими и предо-
ставления им жилых помещений по договорам социального найма» признать утратившим 
силу.
 6. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2018 г. и подлежит официальному опублико-
ванию.

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 (семнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ

от 15 февраля 2018 года № 111
О протесте прокурора на решение Совета депутатов муниципального об-

разования «Октябрьское» от 30 октября 2014 года №96  
«Об установлении земельного налога»

Рассмотрев протест прокурора Устьянского района на решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Октябрьское» от 30 октября 2014 года № 96 «Об установлении зе-
мельного налога», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:

1. Протест прокурора удовлетворить.
2. Пункт 8.1 решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьян-

ского района Архангельской области от 30 октября 2014 года № 96 изложить в следующей ре-
дакции: «Уменьшение налоговой базы производится в соответствии с пунктом 5 статьи 391 
Налогового кодекса Российской Федерации».

3. Пункт 10 решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьян-
ского района Архангельской области от 30 октября 2014 года № 96 изложить в следующей 
редакции: «Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах 
представляют в налоговый орган документы в соответствии с требованиями предусмотрен-
ными пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации».

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца с мо-
мента его официального опубликования.

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

БЛАГОДАРИМ
Администрация муниципального образования «Октябрьское» выражает благодар-

ность за организацию  установки «Ледового столба»:
- Баженову Е.В. (МУП «Благоустройство»), Денисову С.Ф. (начальнику УРЭС по ВЭС фили-

ала ОАО «МРСК Северо-Запада), ИП Тарасову Н.А., Капустину А.В. (ООО «Сельхозсервис»)
За предоставление призов для организации традиционного конкурса «Ледовый 

столб» и конкурса гиревиков:
- Торговой сети «Мир», Бардееву Василию Анатольевичу (индивидуальный пред-

приниматель), Бобела Юрию Юрьевичу (директор «Устьянская ПМК-12»),  Игнатьеву 
Виктору Юрьевичу (генеральный директор ТД «Тройка»), Кашину Николаю Николае-
вичу (индивидуальный предприниматель ТС «Север»), Соболеву Владимиру Ивано-
вичу (магазин «Центр инструментов»), Захаровой Ирине Васильевне (индивидуаль-
ный предприниматель)

- Генеральному спонсору традиционного конкурса «Детский столб» - Бурдо Татья-
не Николаевне (магазин «Маленькая страна»)

- за организацию и проведение спортивной и детской площадок Резановой Татья-
не Андреевне (Управление культуры, спорта, туризма и молодежи МО «Устьянский 
муниципальный район»)

А так же благодарим коллектив Октябрьского Центрального Дома культуры за про-
ведение праздника.

Желаем всем активного развития, удачи во всех добрых начинаниях!

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В процессе реализации мероприятий  Федеральной программы по поддержке мо-
ногородов, в 2018 году намечено благоустроить дворовые территории поселка Ок-
тябрьский по следующим адресам:

Это территории, прилегающие к домам № 30 по улице Заводская, № 3 переулок Ок-
тябрьский,  № 4а по улице Первомайской.

Здесь планируется провести ремонт дворовых проездов, обеспечить освещение 
дворовой территории, обустройство тротуаров, устройство гостевой стоянки и обе-
спечение проезда к территориям, прилегающим к МКД.

Также запланировано  благоустройство общественной территории «Сосновый 
бор». Этим проектом заинтересовались члены Устьянской молодежной организа-
ции «Центр молодежных инициатив «Ювента» и Совет молодежи муниципального 
образования «Октябрьское». Именно  молодые люди  выразили  желание создать в 
нашем поселке современную зону отдыха. Администрация и Совет депутатов  муни-
ципального образования «Октябрьское» их намерение поддержали, тем более,  что 
такие зоны отдыха вполне вписываются в программу мероприятий по улучшению 
городской среды моногородов.

Уже разработан и утвержден проект, в котором комплексно совмещены и отдых на 
природе, и спортивные занятия. В наименование видов работ по благоустройству тер-
ритории  входят устройство спортивной площадки, дорожки с бетонным покрытием,  
грунтовых прогулочных дорожек. Будут  установлены скамейки, оборудована детская 
площадка. Данная территория будет оборудована наружным уличным освещением.

Олег Борисов

ИСТОРИЯ
 J К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ.

Текущий 2018 год оказался очень богат на важные исторические даты. В январе было 
отмечено 75-летие прорыва блокады Ленинграда, затем в начале февраля 75-летие 
окончания Сталинградской битвы, а 23 февраля вся страна отмечала 100-летие соз-
дания Красной Армии и Красного флота. Уже в июле будет отмечаться и еще одна па-
мятная дата – 75-летие Победы в Курской битве.

  В поселке Октябрьский, в связи со знаменательной памятной датой -  100-летием 
создания Рабоче-крестьянской Красной Армии, состоялась церемония возложения 
венков к стеле в честь погибших устьяков в годы Великой Отечественной войны. В 
импровизированном митинге приняли участие и выступили глава муниципально-
го образования Устьянский муниципальный район Алексей Хоробров, глава муни-
ципального образования «Октябрьское» Алексей Половников, председатель Со-
вета депутатов МО «Октябрьское» Олег Борисов, председатель районного Совета 
ветеранов Валентина Подшивайлова и руководитель  зонального центра «Патри-
от» Александр Эндлер.

  В проведении митинга также приняли участие учащиеся кадетского класса МБОУ 
«ОСОШ №2» и члены  объединения «Юнармия»  МБОУ «ОСОШ№1». Присутствующие 
на митинге возложили венки и цветы к стеле. 

Олег Борисов

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21  февраля 2018 года № 107

р.п. Октябрьский
 Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении 
муниципального земельного контроля 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных во-
просов)» администрация муниципального образования «Октябрьское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемую при осуществлении плановой проверки по муниципальному земельно-
му контролю (Приложение № 1).

2. Установить, что проверочный лист (список контрольных вопросов), утвержденный  
настоящим постановлением, подлежит использованию при проведении плановых про-
верок, начинающихся с 1 апреля 2018 года.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Октябрьское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А. Половников
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ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО
В центре поселка Октябрьский  находится стела памяти погибших устьяков на фронтах Великой Отечественной во-
йны 1941 – 1945 годов, установленная в восьмидесятые годы. Но вышло так, что стела оказалась безымянной, ника-
ких памятных досок с именами погибших земляков на ней нет. Это произошло по двум причинам, во-первых, про-
ект установки стелы не был реализован полностью, во вторых возник вопрос о том, а чьи имена должны тут быть 
увековечены? Имена  уроженцев и жителей Устьянского района указаны на обелисках  тех территорий, откуда они 
уходили на фронт, что совершенно справедливо.

Что же касается поселка Октябрьский, то он образо-
ван уже спустя несколько лет после окончания войны,  
соответственно с территории, где он потом возник, вро-
де как никто на фронт не уходил. Но это, все-таки, не со-
всем верно. Дело в том, что земляки наши уходили на 
фронт из близлежащих деревень, рядом с которыми и 
был построен новый населенный пункт. И многие из них 
с войны не вернулись, но их имена нигде не увекове-
чены и не отражены. Что, согласитесь, несправедливо. 

Административно эта территория входила в упразд-
ненный впоследствии Павлицовский сельсовет. На его 
территории располагалось немало населенных пунктов, 
многие из которых  к началу 21 века уже не существуют. 
Но чтобы исправить допущенную несправедливость, и 
увековечить имена  жителей и уроженцев населенных 
пунктов бывшего Павлицовского сельсовета, приня-
то решение  вспомнить имена погибших земляков, со-
брать их в списки по конкретным деревням, и указать 

на мемориальных досках, установленных у стелы в цен-
тре Октябрьского.

Такая работа  инициаторами этого доброго дела почти 
завершена. Поэтому сегодня мы публикуем эти списки 
для того, чтобы с ними могли ознакомиться жители му-
ниципального образования « Октябрьское», а если об-
наружатся какие – то неточности, несоответствия, или 
чьи-то имена оказались не упомянутыми, можно вне-
сти уточнения и дополнения. Документы, фотографии, 
копии военного билета (возможно другие документы) 
можно принести в районный Совет ветеранов по адре-
су п.Октябрьский ул.Комсомольская д.7 каб.9. 

Контактный телефон 8-818-55-5-10-16 или 8-921-
083-74-86 (председатель координационного сове-
та – Васильева Светлана Никитична).

Призванные  на фронт  из д. Костылево, Березничек
Борский Алек-

сандр Иванович
1920 д.Березничек

Борский
 Ермолай 

Михайлович

1901 призван 
12.06.41.

 Передан 
для работы в 

промышленности
Корелин Прота-
сий Федорович

1897 д.Костылево

Мартюшов 
Григорий 

Никифорович

1903 д.Костылево 5.10.41.

Ожигин Николай 
Иванович  

1907  д.Костылево 12.02.42

Темежников 
Тимофей 

Васильевич  

1899 д.Костылево 25.10.41

Темежников 
Тимофей 

Федорович

1901 д.Костылево             

Фалелеев Виктор 
Иванович

1908 д.Березник  
павл.с/с   

  ДМБ 1946 г.

Борский Иван 
Иванович 

1926 д.Березник 6.11.43

Кольченко (а) 1917 д.Костылево 21.07.41.
Мартюшов 

Василий 
Анисимович  

1927 д.Костылево 17.10.44.

Пригодин Григо-
рий Алексеевич 

1922 д.Костылево 7.06.42.

Пригодин Ким 
Ипполитович

1926 д.Костылево  12.11.43

Петренко 
Евгений 

Владимирович 

1923 выс Березник 27.02.42.

Темежников 
Василий 

Тимофеевич 

1922 д.Костылево 21.12.41

Темежников 
Николай 

Тимофеевич 

1925 д.Костылево    9.01.43.

Чесноков 
Григорий 

Константинович  

1918 д. Березник  до войны   22.09.39

Чесноков 
Александр 

Константинович 

1921 д.Березник до войны    1.10.40.

Из книги памяти
Борский Евге-

ний Васильевич 
Рядовой

1904  д.Костылево.    Погиб 12.01.41.

Рязанов Федор 
Павлович

Сержант
1917 д.Костылево

Погиб в кон-
цлагере 12.11.41 в 

Германии. 
Калченко Яков 
Дмитриевич
Мл. лейтенант

 
1917

д.Костылево   Погиб 27.02.42.  

Пригодин Гри-
горий Алексеевич 

1922 д. Костылево 
 Пропал без ве-

сти 03.43
Темежни-

ков Тимофей 
Федорович 

Рядовой

 
1901

д.Костылево. 
. Умер от болез-

ни г.Вологда 05.42

Темежни-
ков Тимофей 
Васильевич 

Рядовой

 
1899

д.Костылево.
. Погиб 4.10.42  

д.Чижовка Воро-
нежской обл.

Темежников 
Федор Федорович 

Лейтенант

 
1918.

Костылево. 
Погиб 25.05.44 

КФССР.

Ожигин Нико-
лай Иванович  

1907 д.Костылево.
Погиб  6.07.42. 

д.Кайрово Ле-
нингр. Обл.

Призывники 41 – 45 годов 
( нет адреса – Павлицовский с/совет)

Батурин Виталий Петрович 1922 г.р.    
Журавлев Александр Измайлович   1920 г.р призван в 1940 г.

Акулов Александр  Иванович  1920. Служил 1942 – 47г.
Борский Евгений Александрович   1911 ДМБ 26.10.45
Борский Григорий Дмитриевич  1897   Призван 24.05.41 (?)

Борский Ермолай Михайлович  
1901

Призван 
12.06.41.  

( Передан для работы в про-
мышленность )

Безмылов Николай Петрович 1918        Призван 28.04.42.
Безмылова Валентина 

Михайловна. 
1919 Член ВЛКСМ.     

Бугаков Лев Аронович  ( м.б. 
Булгаков) 

1914  Член ВЛКСМ        28.04. 41.

Борский Петр Александрович  1904    
Баженов Иван Григорьевич  1914 г.р.  Призван 23.07.42.

Борский Василий Тимофеевич 1909    
Борский Михаил Антонович 1899   
Борский Семен Федорович 1908     ДМБ без даты
Борский Андрей Иванович  1915 г.р.    

Воробьев Василий Ефимович 1918 член ВЛКСМ  28.04.42.
Воробьева Анна Ивановна  1924.   ДМБ 20.09.45. 3.11.42.

Владимиров Яков Петрович 1893    20.02.42
Гомянюк Иван Прокопьевич  1913 г.р. 28.04.42.

Гордиенко Перфирий Иванович   1918 член ВЛКСМ  8.06.42.
Гневашев Федор Иванович 1904      указано ДМБ без даты
Дертишников Александр 

Еремеевич 
1903  Павл. с/с, член ВКПб  28.04.42

Дежурнов Николай Андреевеч 1922 призван  19.06.42
Игнатьев Степан Игнатьевич 1911 г.р. 28.04.42.

Ипатов Семен Сергеевич  1904 
Кононов Арсений (?) Алфеевич 1905  член ВКПб    13.08.42.

Кашин ФЕДОР  ( ? )  1905    
Корелин ( И.О.не видно ) 1893 г.р. 7.02.42

Коптяев Андрей Прокопьевич 1892 г.р. 22.06.42
Максимовский Михаил Иванович  1913

Пуляева Мария Николаевна 1922
 Уволена в запас 13.08.45 

2.05.42.
Попов Павел Егорович  1901  член ВКПб,  8.02.42.

Полищук Лука Степанович 1907 Призван     12.06.42.
Райков Петр Фомич 1917 12.06.42.

Ручьев Андриан Андреевич 1893
ДМБ  23.10.52                          

8.07.42.
Силиванов Егор Александрович  1897  28.04.42

Стрюков Андрей Тимофеевич 1900  25.06.42.
Толстуха Евгений Евдокимович 1911 28.04.42.

Хруслов ( ? ) Иван Петрович 1907 28.04.42.
Ходырев Алекс. Яковл  1914  28.04.42.

Чесноков Алексей Григорьевич 1914 19.06.42
Чесноков Афанасий Самойлович  1901  20.07.42.
Чесноков Павел  Александрович  1904 20.07.42.

Шаламов Степан Афанасьевич  1915    28.04.42.
Батурин Виталий Петрович  1922  21.12.41.

ПРИЗЫВНИКИ УСТЬЯНСКОГО ВОЕНКОМАТА 1941-45 годов ПАВЛИЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Д. Прокопцевская, Павлицовская, Мягкославская, Суш-завод
Бобин Николай Евгеньевич 1920 д. Павлицево
Булатов Федор Семенович 1928 д. Заслоново ( снят с учета 11.06.49)
Безмылов Николай Петрович 1918 Павлицовский с/с Призван 26.04.42
Бугаков Лев Аронович  1914 член ВЛКСМ   Павл. с/с ( Булгаков) Призв.28.04.41  
Илатовский Александр Кириллович – 1909  д.Павлицево  Призв.23.08.42                                
Бобин Михаил Алексеевич  1896 ДМБ 1947 
Ипатов Семен Сергеевич  1904 Павлиц.с/с   Призван  28.04.42
Крючков Борис Константинович  1912    д. Прокопцевская 
Кононов Арсений (?) Игнатьевич  1912 член ВКП(б)  Павл. с/с Призв.23.08.42
Кашин Федор  (?)  1902   
Коновалов Алексей Григорьевич 1914, член ВЛКСМ   Павл с/с
Коптяев Андрей Прокопьевич 1892 Павл.с/с. Призв.22.06.42 
Лашов Иван Петрович - 191 Д. Некрасово Призв.24.06.41
Летавин Александр Афанасьевич 1908 д.Мягкославская Призв. 24.06.41  (ДМБ 20.10.45)
Летавин Григорий Михайлович  1905 канд.  в члены ВЛКСМ ,Мягкославская,  призван 20.10.41
Летавин Григорий Корнилович 1900 Суш-завод, 25.10.? 
Лашов Егор Федорович – 1903 Суш – завод. Призван 25.10.? 
Летавин Павел М (?) 1904 д. Мягкославская
Летавин Александр Петрович  1903 д. Некрасово
Летавин Александр Осипович  1904  д. Мягкославская
Лашов Андрей Федорович – 1904 д. Прокопцевская.     11.01.42 
Лебедев Алексей Федорович 1901 д. Павлицево  Призван 12.03.42.
Летавин Афанасий Степанович – 1894
Летавин Захар Иванович – 1895 Призван 16.07.42  
Летавина Елизавета Захаровна 1920 Павлиц.с/с Призвана 26.11.42. ДМБ 2.08.45
Медведев Трифон Евгеньевич  1905 д. Павлицево   Призван 24.06.?
Макаров Александр Макарович 1918 член ВЛКСМ  Павл. с/с Призв.28.05.42  
Машанов Михаил Иванович 1907 Павл.с/с  Призв. 30.04.42    
Максимовский Михаил Иванович  1913 Павл с/с   
Некрасов Арсений Павлович   - 1899 д. Павлицево  Призв. 30.01.42   
Прожерин Григорий Васильевич  - 1893 д. Павлицево
Попов Павел Егорович 1901 Павл. с/с, член ВЛКСМ Призв. 8.02.42   
Реговской А (?) (?) 1894  Суш – завод Призв. 20.04.42    
Реговской Архип Андреевич  (?) – 1894 Суш – завод Призв. 20.05.42    
Чесноков Александр  Алексеевич  1909  д. Прокопцевская    22.06.41     
Чесноков Иван Николаевич 1918  д. Прокопцевская .  Призван 24.06.41. ДМБ 05.46
Чесноков Михаил Федорович 1911  д. Павлицево 
Чесноков Арсений Григорьевич 1916  д. Заслоново
Чесноков Василий Прокопьевич 1896  д. Прокопцевская  Призван 30.08. ?    ДМБ 8.06.45
Чесноков Василий Васильевич  1898  Д. Мягкославская   Призван 30.08.?
Чесноков Андриан Григорьевич 1905  д. Мягкославская , член ВКПб. Пр. 20.10.41.
Чесноков Клавдий Васильевич 1908 д. Мягкославская, Призв.20.10.41
Чесноков Иван Егорович 1907  д. Мягкославская.
Чесноков Алексей Захарович 1895  д. Прокопцевская  Призв. 25.10.41 
Чесноков Павел Дмитриевич  1904 д. Прокопцевская ( Павлицево)
Чесноков Федор Прокопьевич 1900  д. Прокопцевская. Призван  25.10.41
Чесноков Василий Васильевич 1898 д. Мягкославская Призван 12.03.42  
Чесноков Сергей Захарович 1898  Павл.с/с  Призв.  12.03.42    
Чесноков Егор Евгеньевич  1909 д. Мягкославская  Призван 12.03.42.
Чесноков Афанасий Самойлович 1901 Павл. с/с.  Призван 20.07.42.
Чесноков Алексей Григорьевич  1914 Павл. с/с  Призван 19.06.42
Чесноков Павел Александрович 1904 Павл. с/с   Призван  20.07.42.
Шанин Дмитрий Степанович  1912  д. Павлицево    
Шанин Алексей Иванович 1912 д. Павлицево Книга первая закончена.   
Борский Николай Иванович 1919 д. Прокопцевская, Суш – завод Пр. 13.06.43
Бобин Николай Евгеньевич 1920  д. Павлицево   (до войны призван)  12.12.40  
Борский Федор Григорьевич 1926   д. Павлицево   Призван 6.11.43.
Иевлев Григорий Николаевич 1922 Суш – завод   Призван 23.11.41.
Карнавин Федор Сергеевич  1922 д. Прокопцевская Призван  10.11.41.
Котов Николай Тимофеевич 1925 Суш – завод Призван 8.01.43
Киселев Иван Тимофеевич 1926 д. Павлицево   Призван 12.11.43.
Летавин  Афанасий Федорович 1922 д. Павлицево   Призван  23.11.41
Летавин Василий Александрович 1925 д. Некрасово Призван 16.02.43.
Летавин Николай Григорьевич 1926 д. Мягкославская Призван 12.11.43.
Летавин Иван Афанасьевич 1927 д. Павлицево Призван 7.10 44.
Мартынов Федор Иванович 1922 д. Прокопцевская Призван 8.06.41
Мартынов Александр Иванович  1923 д. Прокопцевская Призван 18.04.42.
Мотовилов Николай Евгеньевич 1926 д. Павлицево Призван 29.06.44
Мартынов Алексей Иванович    1927  д. Прокопцевская Призван 5.12.44
Медведев Алексей Андреевич  1927 Суш – завод Призван 19.02.45
Некрасов Александр Арсентьевич 1927  Суш – завод Призван 5.12.44
Прожерин Иван Григорьевич  1921  д. Павлицево Призван 12.04.41.

ПРИЗЫВНИКИ УСТЬЯНСКОГО ВОЕНКОМАТА 1941-45 гг ПАВЛИЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Силиванов Николай Егорович 1922 д.Павлицево ДМБ 1943 27.10.41
Чесноков Михаил Евгеньевич 1918 д.Прокопцы (призван до войны  19.10.39)
Чесноков Иван Евгеньевич  1923 Д. Прокопцевская ДМБ  44-45 г.призван 

22.06.42
Чесноков Василий Васильевич 1926 д. Прокопцевская Призван 12.11.43
Чесноков Николай Петрович  1926 д. Павлицево  Призван      6.11.43
Чесноков Федор Евгеньевич 1926 д. Прокопцевская  Призван28.02.44

Списки ушедших на фронт из деревень  
Туроносовская, Бываловская, В – Поржема, 

Денисково будут опубликованы в следующем 
выпуске газеты.


