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Выпуск № 88 от 19 ЯНВАРЯ 2015 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Сегодня жители нескольких близлежащих деревень – Павлицево, Прокопцевская, 
Сушзавод, Казарма, Мягкославская, муниципального образования «Октябрь-

ское» - получили прекрасный  подарок - обновленный Павлицовский клуб.  Особе-
нен он еще и тем, что   многие жители сами приложили огромные усилия к его вос-
становлению.

Красивый Павлицовский клуб поя-
вился в деревне Прокопцевская в 1965 
году и  сразу  объединял деревенских 
жителей. Здесь проходили  праздни-
ки, детские утренники, танцы. Сюда 
шли люди в библиотеку за новыми кни-
гами. Плохие времена для клуба насту-
пили в конце 90-х годов. Средств на 
ремонт не было,  здание постепенно 
ветшало: крыша прохудилась,  отопле-
ния не стало. Клубная жизнь замерла.

Но около пяти лет назад самые ак-
тивные жители объединились в ТОС 
«Берег» и  принялись за дело. Начали 
с малого, привели в порядок терри-
торию около клуба. Вырубили кусты, 
выкосили траву, выровняли простор-
ную площадку, чтобы дети могли 
играть в футбол. Дальше больше, при-
думали построить  многофункцио-
нальную спортплощадку. Небольшие 
средства получили, выиграв област-
ной грант на реализацию социального 
проекта. Полученные средства  пош-
ли на приобретение стройматериа-
лов, а строили добровольцы  своими 
силами. Причем,  рядом с родителя-
ми трудились школьники. Так поя-
вилась площадка, где летом все игра-
ли в футбол, а зимой мечтали кататься 
на коньках.

Мечта сбылась, поэтому  жители 
Павлицовской стороны новый, 2014 
год встречали на собственном катке.

Теперь  в красивом, отремонтиро-
ванном здании они встретили 2015-й. 
Здесь все радует глаза, в нежные па-
стельные тона выкрашены стены вну-
три здания, работает отопление, есть 
раздевалки, душ, благоустроенный 
санузел, о чем  раньше никто и поду-
мать не мог. 

Но всего этого могло и не быть, если 
б не всеобщая помощь. Наглядно уви-
дев, как стремятся местные жители 
вдохнуть новую жизнь в старое зда-
ние, им стали помогать местные пред-
приниматели, изыскивали средства в 

администрации муниципального об-
разования «Октябрьское» и в админи-
страции Устьянского района. 

Поддержали местные, районные и 
областные депутаты, что позволило 
сделать новую отопительную систе-
му, освещение, сделать отличный ре-
монт всех помещений. Были выделе-
ны средства из областного бюджета. 
Областное министерство молодежи 
и спорта и Центр развития массово-
го спорта Архангельской области по-
могли с тренажерами. Появились 3 
бильярдных стола, есть теннисные 
столы. 

В общем, в канун нового 2015 года 
народ пришел не в пустое здание. 
Здесь уже есть чем заниматься. Ко-
нечно, на праздник в честь открытия 
клуба, который является структурным 
подразделением Октябрьского Дома 
культуры, пригласили всех, кто помо-
гал восстанавливать здание. Им вру-
чали благодарности, а клуб получал 
подарки. С волнением пела для своих 
односельчан Юлия Бобина, руководи-
тель Устьянского народного хора. Уста-
лым, но довольным был Сергей Влади-
мирович Чесноков, взявший на себя все 
вопросы по организации  восстановле-
ния  здания клуба, а так же все сопут-
ствующие этому проблемы и заботы.

Появился на празднике Дед Мороз 
со Снегурочкой. Они поздравили лю-
дей со столь знаменательным событи-
ем, организовали хоровод и угостили 
детей сладостями. Теперь клуб от-
крыт, и сюда вновь потянулись взрос-
лые и дети. 

О былой неприкаянности здания 
напоминают только внешние стены, 
но в 2015 году дойдут руки и до них. 
Следующим летом обязательно най-
дут возможность, чтобы  привести их 
в порядок, и торжественно отпразд-
новать золотой  юбилей своего очага 
культуры. 

Ирина Марчик

 ПАВЛИЦОВСКИЙ КЛУБ ОТКРЫТ

Администрация муниципального образования «Октябрьское» вы-
ражает огромную благодарность за вклад в капитальный  ремонт здания 
Павлицовского клуба:

Губернатору Архангельской области ОРЛОВУ Игорю Анатольевичу, 
члену  Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции от Архангельской области КОНОНОВОЙ Людмиле Павловне, депу-
тату Областного Собрания ЧЕГЛАКОВУ Александру Николаевичу, главе 
администрации МО «Устьянский муниципальный район» ГАЙДУКОВУ 
Дмитрию Петровичу, Совету депутатов МО «Октябрьское» и его председате-
лю ДУРЯГИНОЙ Валентине Николаевне, индивидуальным предпринима-
телям: СОБОЛЕВУ Анатолию Витальевичу, ПУНАНОВУ Николаю Серафи-
мовичу, ОЖИГИНУ Дмитрию Викторовичу, ДРУЖИНИНУ Владимиру 
Дмитриевичу, БАРДЕЕВУ Василию Анатольевичу, ВОРОБЬЕВЫМ Рома-
ну Васильевичу и Олегу Васильевичу, БОГАЙЧУК Алексею Дмитриевичу 
и всем жителям, кто внес посильный вклад в общее доброе дело.

Огромное спасибо за оказание помощи в приобретении спортивного 
оборудования: министру по делам молодежи и спорту Архангельской об-
ласти ДОЦЕНКО Елене Юрьевне и Центру развития массового спорта Ар-
хангельской области, БУТОРИНУ Владимиру Фёдоровичу, Совету депута-
тов МО «Октябрьское», СОБОЛЕВУ Анатолию Витальевичу, КОНОНОВУ 

Сергею Вячеславовичу.

АФИША НА ФЕВРАЛЬ  
Октябрьский центральный Дом культуры 

3 февраля - Концерт Святослава 
Ещенко.
15 февраля в 15 ч. - Концерт Народного 
хора ветеранов.
16 февраля - Церемония открытия Пер-
венства по лыжным гонкам. (Централь-
ная площадь)
18 февраля - Игровая развлекательная 
программа  «Развеселый наш народ, со-
бирайся у ворот!» ( Среда – лакомка)
19 февраля - Театральная постановка по 
мотивам сказаний Федоровой – Шалау-
ровой « Сватовство» (т/с « Образ»)
20 февраля - «Танцплощадка приглаша-
ет!» (вечер - отдыха в стиле ретро)
22 февраля  в 11ч. - «Масленица» (массо-
вый праздник на центральной площади)
22 февраля в 15ч. - «40 лет спустя!» кон-
церт ансамбля « Молодость»
27 февраля – КВН
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Администрация муниципального образования « Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 декабря 2014 года  №338 

О внесении изменений в Постановление №219 от 08. 09.2014 года  «О формирова-
нии фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального 

оператора 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, в целях реализации  статьи 13 областного закона от 02.07.2013 года №701-41-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» адми-
нистрация муниципального образования «Октябрьское»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Исключить из перечня многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования «Октябрьское», собственники которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной про-
граммы капитального ремонта многоквартирный дом расположенный по адресу: 
рп. Октябрьский ул. Домостроителей д.2 корп. В, владельцы помещений которых 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном сче-
те регионального оператора.

И.о. главы муниципального образования Э.В.Шанин

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря  2014 года № 109 п. Октябрьский

Об устройстве и содержании пешеходной ледовой переправы
в деревне Бываловская МО «Октябрьское»

1. Утвердить директора МУП «Благоустройство» ответственным за устройство и 
содержание ледовой переправы через р. Устья в д. Бываловская на территории му-
ниципального образования «Октябрьское» в зимний период 2014 - 2015 годов.

2.   Директору МУП «Благоустройство»:
2.1. Обеспечить оборудование и эксплуатацию переправы в соответствии с Ин-

струкцией по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ 
ОДН 218.010-98, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Архангель-
ской области, утвержденными постановлением главы администрации Архангель-
ской области от 28.04.2009 N 119-па/17.

3. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы администрации муниципального образования Э.В.Шанин

Администрация муниципального образования « Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 334 п. Октябрьский

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах  
муниципального образования «Октябрьское» в период проведения 

православного праздника  Крещение Господне

В соответствии с Водным Кодексом РФ, Правилами использования водных объ-
ектов для личных и бытовых нужд населения на территории муниципального об-
разования «Устьянский муниципальный район» Архангельской области, утверж-
дённых постановлением главы МО «Устьянский муниципальный район» от 24 мая 
2010г. №1028, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах на территории муниципального образования «Октябрьское» в период про-
ведения православного праздника Крещение Господне, администрация муници-
пального образования «Октябрьское» постановляет:

1.Определить место для купания и забора воды населением на территории муни-
ципального образования «Октябрьское» в период проведения праздника Креще-
ние Господне на реке Устья ( вниз по улицам Поржемская и Туроносовская) в ночь 
с 18 на 19 января 2014 года с 23 часов 30мин.  до 01 часа 00 мин.

2.Муниципальному унитарному предприятию «Благоустройство» (директор Ба-
женов Е.В.):

-организовать расчистку подъездных путей к реке и площадку для остановки 
автотранспорта;

-оборудовать прорубь в соответствии с Правилами использования водных объек-
тов для личных и бытовых нужд населения на территории муниципального обра-
зования «Устьянский муниципальный район» Архангельской области;

-установить уличный светильник для освещения территории проведения 
мероприятия. 

3.Рекомендовать государственному инспектору Вельско-Устьянского инспектор-
ского участка Центра ГИМНС МЧС России по АО провести обследование места об-
устройства проруби для обеспечения безопасности людей;

4.Рекомендовать начальнику ОМВД России по Устьянскому району Морозову 
Н.В. в месте проведения забора воды населением организовать дежурство для ох-
раны общественного порядка.

5.Рекомендовать начальнику ОГПС №17 Маурину И.Ю. организовать дежурство 
спасателей для обеспечения безопасности людей.

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» Чеглакову А.Н. по 
мере необходимости организовать  медицинскую помощь гражданам. 

6.Рекомендовать жителям муниципального образования «Октябрьское» неукос-
нительно соблюдать Правила охраны жизни людей на водных объектах в Архан-
гельской области, утв. Постановлением администрации Архангельской области от 
28.04.2009г. №119-па/7.

 7.Руководителям   образовательных   учреждений,   расположенных   на   терри-
тории муниципального    образования    «Октябрьское»    организовать    с    уча-
щимися    и воспитанниками проведение занятий по мерам безопасности на льду. 

8.Постановление вступает в силу с момента подписания.
9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации муниципального образования Э. В. Шанин

Администрация муниципального образования « Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января  2015 г.  № 12 п. Октябрьский

Об утверждении плана  основных   мероприятий  муниципального образования  
«Октябрьское» в области  гражданской обороны, предупреждения  и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности  и  без-
опасности людей на водных объектах  на   2015   год

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера" и от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне": 

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального образования "Ок-
тябрьское" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2015 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанина.

Глава муниципального образования   Н.Г.Харлашина

Утвержден постановлением
 администрации 

муниципального образования 
«Октябрьское»

 от 15.01.2015г. №12
 ПЛАН 

 основных   мероприятий  муниципального образования "Октябрьское" в  области  
гражданской обороны, предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности  и  безопасности людей на водных объектах  

на   2015   год 

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
соисполнители

1.  Основные   мероприятия  в  области  гражданской обороны, предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и  безопасности людей на водных 
объектах

1. Участие в проведении заседаний комиссии по 
чрезвычайным ситуациям  и  пожарной безопас-
ности администрации  Устьянского района  по 
вопросам предупреждения чрезвычайных ситу-
аций обеспечения пожарной безопасности, безо-
пасности людей на водных объектах.

январь – декабрь 
2015 год

КЧС  и  ПБ адми-
нистрации МО 
«Октябрьское»

2. Совершенствование нормативной правовой базы 
муниципального образования в  области  граж-
данской обороны (далее –  ГО ), защиты от чрез-
вычайных ситуаций (далее –  ЧС ), обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, безо-
пасности людей на водных объектах.

в течение  года КЧС и ПБ

3. Анализ оперативной обстановки, связанной с 
угрозой и возникновением чрезвычайных ситу-
аций и пожарами на территории муниципально-
го образования.

ежеквартально КЧС и ПБ

4. Создание запасов материальных средств в це-
лях ГО.

январь- декабрь Администрация 
МО «Октябрьское»

5. Создание, освежение, восполнение резервов ма-
териальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации  ЧС  на территории муниципально-
го образования.

январь- декабрь Администрация 
МО «Октябрьское»

6. Контроль за оперативной обстановкой функцио-
нирования локальных котельных, водоочистных  
и  канализационно очистных станций.

январь-декабрь Отдел ЖКХ ад-
министрации МО 
«Октябрьское»

7. Проведение противопаводковых  мероприятий . март-май КЧС  и  ПБ адми-
нистрации  МО 
«Октябрьское»

8. Проведение  мероприятий  по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, располо-
женных на территории муниципального образо-
вания, в местах традиционного отдыха жителей 
у водных объектов.

январь-декабрь КЧС и ПБ адми-
нистрации МО 
«Октябрьское»

9. Контроль за созданием организациями, эксплу-
атирующим локальные котельные, запасов то-
плива на отопительный период  2015года.

август-сентябрь Отдел ЖКХ ад-
министрации МО 
«Октябрьское»

Администрация муниципального образования « Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января  2015 г.  № 11  п. Октябрьский

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья на территории муниципального образования «Октябрьское» в зимний период 

2015 года.
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-

ни и здоровья на территории муниципального образования «Октябрьское», 

руководствуясь статьями 6,7 Устава муниципального образования «Октябрьское», 
п.26, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах са-
моуправления в Российской Федерации», частями 1,3 ст.1, ч.3 ст.27 Водного Кодек-
са  РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ, постановлением администрации Архангельской об-
ласти от 28.04.2009г. №119-па/17 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Архангельской области», администрация муниципального об-
разования «Октябрьское», постановляет:

1.Утвердить критерии опасности при выходе на лёд водных объектов:
1.1.Состояние льда:
-толщина льда менее 10 сантиметров;
-наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.
1.2.Гидрометеорологические условия:
-скорость ветра более 12 метров в секунду;
-температура воздуха выше 0 градусов, продолжительностью более 1 суток при 

критической толщине льда;
-наличие метели;
-видимость менее 500 метров.
2. При условиях, соответствующим критериям, указанным в пункте 1 настояще-

го постановления, передвижение и (или) пребывание граждан на льду водных объ-
ектов, находящихся на территории муниципального образования «Октябрьское» 
не допускается.

3.Рекомендовать жителям муниципального образования «Октябрьское» неукос-
нительно соблюдать Правила охраны жизни людей на водных объектах в Архан-
гельской области, утв. Постановлением администрации Архангельской области от 
28.04.2009г. №119-па/17.

4.Руководителям образовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования «Октябрьское» организовать с учащимися и воспи-
танниками проведение занятий по мерам безопасности на льду.

5.Постановление опубликовать в газете «Новости Октябрьского городского 
поселения»

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанина.

Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина
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НА УЛИЦАХ СТАЛО СВЕТЛЕЕ
Организация уличного освещения в границах населенного 
пункта является  обязанностью администрации Октябрьско-
го городского поселения. В поселке Октябрьский  74 улицы, 
для сравнения в начале 2000-х годов было 57 улиц. Уличное 
освещение должно быть в темное время суток, а темное вре-
мя суток в декабре начинается с 16 часов и до 8 часов утра, 
то есть светильники должны работать по 16 часов в сутки. 

За 2013 год на уличное освещение было затраче-
но бюджетных средств в сумме 2 552 461,79  рублей, в 
2014 году затраты составят  2 794 574,36 рублей. Расхо-
ды состоят из оплаты за электроэнергию, приобрете-
ние и установка светильников, приобретение и заме-
на лампочек.

Количество уличных светильников за 2014 год уве-
личилось на 53 , из них приобретено администрацией  
25 светильников и принято 28 светильников на баланс 
от Иванекина В.Л.

Данные светильники установлены по следующим 
адресам: 5 светильников по улице Таёжная д. Ко-
стылево, 5 светильников по ул. Дружбы (новострой-
ка) п. Октябрьский. Дополнительно установлено  7 

светильников на пешеходных переходах: ОСОШ №2 
ул. Ленина д.26а- 1шт; МБОУ «ОСОШ № 2» ул. Совет-
ская д.3 – 1 шт.;  ул. Советская  (библиотека-почта)- 1 
шт;  у магазина «Магнит» ул. Комсомольская д.5 -1 шт.;   
ул. Советская  у Стелы-1 шт. ;  ул. Ленина (д/с «Топо-
лек») -2 шт.

На тротуарах  вдоль учреждений 4 светильника :д/
сад «Рябинушка» ул. Советская д. 58- 2 шт.; террито-
рия вдоль школы МБОУ «ОСОШ № 1» ул. Ленина д. 58 
– 1 шт.; территория около начальной школы по ул. Со-
ветская д. 30 - 1 шт.

Проведена замена старых светильников на новые; ул. 
Пролетарская д.2а; ул. Ягодная д. 36; ул. Агрохимиков; 
ул. Ленина  (у прокуратуры). 

Всего же светильников на улицах населенных пунктов 
Октябрьского городского поселения 570, из них 52 све-
тильника установлены на региональной дороге: д. Про-
копцевская (15), ул. Заводская (18), ул. Магистральная 
(15), д. Костылево (4) . Еще в августе 2010 года вынесено 
решение суда об обязании ГКУАО «Дорожное агенство 
«Архангельскавтодор» обустроить стационарное элек-
трическое уличное освещение  региональной дороги и 
нести расходы по оплате за электроэнергию, но про-
шло уже 4,5 года, а решение до сих пор не исполнено. 

Выражая заботу  о жителях, с целью создания безо-
пасных условий  в темное время суток на региональной 
автодороге с интенсивным движением автотранспорта, 
администрация в течение большого периода выполняет 
функции ГКУАО «Архангельскавтодор» за счет средств 
бюджета поселения. Сегодняшнее время ставит перед 
администрацией условия рационального расходования 
бюджетных средств, поэтому придется принять решение 
о снятии всех 52 светильников установленных на реги-
ональной дороге, и инициировать процедуру взыска-
ния понесенных администрацией муниципального 
образования «Октябрьское» расходов в судебном по-
рядке с ГКУАО «Архангельскавтодор».

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА  
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»

Правовую основу поддержки малого среднего 
предпринимательства составляет:

Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" (с изменениями 
от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ).

Действующим законодательством определе-
ны полномочия органов местного самоуправ-
ления по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства:

а) формирование и осуществление муниципаль-
ных программ развития предпринимательства;

б) прогноз развития малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального 
образования.

Администрацией МО «Октябрьское» разработа-
на МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования «Октябрьское» 
на 2014-2016 годы».

Определены приоритетные направления развития 
малого предпринимательства. 

Ожидаемыми конечными результатами реализа-
ции Программы является:

- увеличение количества субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- увеличение числа занятых в малом и среднем 
бизнесе, создание дополнительных рабочих мест, 
снижение уровня безработицы;

- увеличение налоговых поступлений от субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в бюд-
жеты всех уровней;

- вовлечение в предпринимательскую деятель-
ность экономически активных граждан;

- повышение активности малого и среднего пред-
принимательства в производственной и социальной 
сферах, развитие конкуренции.

Кроме того, реа лизация Программы позво-
л яе т п ри в леч ь в м у н и ц и па л ьное обра зов а-
ние средства федерального и областного бюдже-
та, выделяемые на поддержку малого и среднего 
предпринимательства.

Муниципальному образованию «Октябрьское» 
как одному из победителей конкурса среди муни-
ципальных образований Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа на право получе-
ния субсидий из областного бюджета на поддержку 
и развитие малого и среднего предпринимательства 
была в 2014 году выделена сумма:

-из федерального бюджета – 1404 000 рублей
-собственные средства бюджета МО «Октябрь-

ское» - 156 000 рублей
 Общая сумма финансирования мероприятий 

программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального об-
разования «Октябрьское» в 2014 году составила -  1 
560 000 рублей.

Мероприятие Сумма 
всего:

Федераль-
ный бюджет

Бюджет МО 
«Октябрь-

ское»
1. Предоставление 
на конкурсной осно-
ве субсидий начина-
ющим предприни-
мателям на создании 
собственного бизнеса

1 560 000 1404 000 156 000

ИТОГО: 1 560 000 1 404 000 156 000
Всего для участия в конкурсе по предоставлению 

субсидий начинающим предпринимателям посту-
пило -12 заявок (бизнес-планов), из них 7 – получи-
ли одобрение:

Наименование 
субъекта мало-

го предпринима-
тельства

  Название бизнес-проекта Сумма 
Субсидии 
(рублей)

ИП Рыжков М.В. «Создание ремонтно-строитель-
ной компании «СтройМастер»

110 000,00

ООО «Устьян-
ские бобры»

«Создание комплекса туристи-
ческих услуг в сфере экотуризма 
«Где не ступала нога человека»

250 000,00

ИП Раимов А.А. «Студия обучения игре на музы-
кальных инструментах»

200 000,00

ИП Дьячков В.Н. «Производство пиломатериалов 
«Елки-палки»

200 000,00

Глава КФХ Ива-
некина Л.Д.

«По выращиванию плодовых и 
ягодных культур»

250 000,00

ИП Рогозина 
О.А.

«Организация производства 
биогумуса»

250 000,00

ИП Гончаров 
О.И.

«Мебельная мастерская» 300 000,00

ПЕРЕСЕЛЕНЫ
Администрация муниципального образования 

«Октябрьское» реализовала I этап адресной про-
граммы Архангельской области «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 
годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 23 апреля 2013 года 
№ 173-пп.

В рамках программных мероприятий расселено 27 
жилых помещений, общей площадью 857,00 кв.м., 
8 многоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу. На реализацию про-
граммных мероприятий было выделено и потрачено  
27 595 400,00 рублей.

Выполнение программы осуществлено путем 
приобретения у Застройщика, которым являлся 
ООО «Октябрьский ДСК», жилых помещений в по-
строенных двухэтажных многоквартирных домах в 
п. Октябрьский по улице Ломоносова.

10 Проведение  мероприятий  по жизнеобеспече-
нию посёлка Красный Бор в периоды ледохода и 
ледостава .

КЧС и ПБ адми-
нистрация МО 
«Октябрьское»

11. Проведение заседаний комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования "Октябрьское».

ежекварталь-
но и по мере 
необходимости 

КЧС и ПБ адми-
нистрации МО 
«Октябрьское»

12. Проведение заседаний эвакуационной комиссии 
Октябрьского городского поселения.

по отдельному  
плану 

эвакуационная 
комиссия

13. Проведение заседаний комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики 
Октябрьского городского поселения

по отдельному  
плану 

комиссия по по-
вышению устой-
чивости функ-
ционирования 
экономики Ок-
тябрьского город-
ского поселения

14. Разработка плана гражданской обороны Ок-
тябрьского городского поселения
- действий по предупреждению  и  ликвидации  
ЧС

Январь-февраль 
2015год

КЧС и ПБ адми-
нистрации МО 
«Октябрьское»

15. Разработка и утверждение  плана  обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах  на   
2015   год .

январь КЧС и ПБ адми-
нистрации МО 
«Октябрьское»

2.  Мероприятия  по подготовке органов управления, сил  и  средств  ГО   и  РСЧС, должностных 
лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств  ГО   и  РСЧС

1. Участие в командно-штабных тренировках про-
водимых КЧС и ПБ МО «Устьянский муни-
ципальный район»(по плану , утверждённо-
му распоряжением главы администрации МО 
«Устьянский муниципальный район 

В течение года 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1 Подготовка материалов для средств массовой 

информации по вопросам обучения населения 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при  ЧС , при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах.

В течение года КЧС и ПБ  

2 Повышение квалификации специалистов адми-
нистрации и МБУК «ОЦДК» в  области   ГО   и   
ЧС , пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах. 

В течение года Зам.главы МО 
«Октябрьское» 
Директор МБУК 
«ОЦДК»

3. Изготовление, приобретение и размещение в  ме-
стах массового пребывания людей наглядной и 
агитационной продукции.

В течение года Администрация 
МО «Октябрьское»

4. Приобретение пожарно-технического вооруже-
ния, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания  для работников администрации.

в течение  года Администрация 
МО «Октябрьское»

5. Изготовление  и  установка знаков безопасности 
на водных объектах.

в течение  года МУП 
«Благоустройство»

6. Обучение неработающего населения муници-
пального образования «Октябрьское» первич-
ным мерам пожарной безопасности

В течение года КЧС и ПБ  
ПЧ-60
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Впервые в клубе 7-9 января состоялся Рождественский тур-
нир по бильярду, десять участников турнира очень настойчиво 
забивали шары друг другу. Борьба была практически равной, 
поэтому совсем с небольшим преимуществом первое место за-
воевал Сумароков Юрий, второе – Чесноков Сергей, третье – 
Старцев Владимир.

Детей, которые приходят в клуб тоже очень привлекают раз-
ноцветные шары бильярда, поэтому 9 января для них так же 
был проведен детский турнир по бильярду. Победителем стал 
Гагаринов Игорь.

Приглашаем всех, кто любит  
активный отдых в наш клуб!

www: oktiabradmin.ru, email: oktiabradmin@rambler.ru

Печатный орган администрации и Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское». 

Тел. 51194. Редактор Г.В. Чеснокова.  
Распространяется БЕСПЛАТНО

Отпечатано в ГАУ АО «Издательский дом 
«Устьянский край».

165210, Архангельская обл.,
п. Октябрьский,

ул. Конанова, д.6. Тираж 999.

Накануне Нового года, после многолетнего затишья, вновь начал свою работу Павлицовский сельский клуб, 
в деревне Прокопцевская. 

Очень впечатляет интерьер двух больших, 
просторных и светлых залов. На данный мо-
мент деятельность больше направлена на 
спортивно-культурный досуг. Примером тому 
служат наличие в клубе новых спортивных 
тренажеров, бильярдных столов, а также име-
ются столы для игры в теннис. Для любителей 
шейпинга и фитнеса такая возможность тоже 
предоставляется. Клуб уже нашел своих по-
клонников не только в лице взрослых, но и де-
тей. В свою очередь работники и организаторы 
данного учреждения не стали останавливать-
ся на достигнутом и порадовали детей и взрос-
лых целым рядом спортивных турниров. 3 ян-
варя прошел Новогодний детский турнир по 
многоборью. Сюда были включены: отжима-
ние, подтягивание и стрельба из пневматиче-
ской винтовки. Участие приняли дети разных 
возрастов. Мальчишки и девчонки подошли к 
соревнованиям ответственно и серьезно. Бо-
лельщики, в лице их родных и близких, бур-
ными аплодисментами поддерживали и под-
бадривали каждого участника. Все было по 
настоящему: построение, приветствие судей, 
горячая поддержка болельщиков, а главное 
горящие глаза детей и стремление каждого к 
победе. 

Подведя результаты многоборья, можно 
было бы на этом и закончить соревнования, 
но турнир же новогодний, а поэтому долж-
ны быть и подарки. Супруги Чесноковы: Сер-
гей Владимирович (работник клуба и органи-
затор) и Галина Витальевна (специалист  МО 
«Октябрьское»), как всегда подготовились до-
стойно и ответственно. За 1 место – Темежни-
кову Егору, за 2 место – Лобакову Даниилу и 
за 3 место - Ширшову Андрею были вручены 
медали, красивые грамоты и памятные при-
зы, предоставленные администрацией МО 
«Октябрьское». Приз зрительских симпатий 
завоевала юная 5-летняя Третьякова Таисия. 
В заключении соревнований дети получили 
сладкие угощения. Все остались довольны, а 
организаторы турнира пожелали, чтобы все 
набирались сил, пригласили своих друзей и 
готовились к следующим соревнованиям. От 
лица болельщиков  хочется поблагодарить ор-
ганизаторов за предоставленный досуг и жела-
ние сделать отдых детей разнообразным, ин-
тересным, а главное полезным для здоровья! 
Новых вам идей, благодарных посетителей и 
щедрых спонсоров!

 Летавина Светлана член общественного Совета 
по культуре МО «Октябрьское»

ВНИМАНИЕ!
Администрация муниципального образования «Октябрьское»  выда-

ет справки (или выписки) о составе семьи гражданам, проживающим в 
частных домах, только на основании домовой книги и документов, удо-
стоверяющих личность (паспорт).

 ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА СПОРТА


