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Выпуск № 125 от 01 ноября 2018 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

В Октябрьском Центральном Доме 
культуры открылся новый  сорок тре-
тий творческий сезон.

События
Открытие его несколько задержалось, 

но огорчаться от этого не стоило. Дело 
в том, что  небольшой сдвиг по времени 
произошел по причине, имевшей для Ок-
тябрьского Центрального Дома культуры, в 
общем-то, положительное значение. В зри-
тельном зале не одно десятилетие стояли 
старые, еще  с дерматиновым покрытием 
ряды кресел. Давно бы следовало их или 
обновить, или просто заменить. Но, все 
как – то по разным причинам не получа-
лось. И вот, наконец, столь значимое со-
бытие произошло.

Оно стало возможным благодаря лично-
му участию Губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова. Именно он под-
писал распоряжение выделить из резерв-
ного фонда Правительства области необ-
ходимые средства на  приобретение для 
зрительного зала Дома культуры новые 
современные театральные кресла. Но вы-
деленные деньги это еще не  значит, что  
реально проблема решится тут же. Ад-
министрации МО «Октябрьское» необхо-
димо было пройти довольно длительные 
процедуры организационного характера. 

Теперь все это позади, и жители поселка Октябрьский,  пришед-
шие на открытие нового творческого сезона по достоинству оцени-
ли позитивные изменения, которые произошли в зрительном зале 
нашего ДК. Но, для того, чтобы сохранить новые кресла в надлежа-
щем состоянии, необходимо обязательно входить на мероприятия 
в зрительный зал  без верхней одежды.  Давайте все будем соблю-
дать  правила поведения в общественных местах, и укреплять в себе 
культуру и интеллигентность.

Программа открытия нового творческого сезона была построена 
таким образом, чтобы участники художественной самодеятельно-
сти Дома культуры пригласили зрителей в  некое виртуальное пу-
тешествие во времени, посредством исполнения эстрадных песен 
разных лет. И это им вполне удалось. Зрители разных поколений с 
великим удовольствием слушали песни своего времени, вспомина-
ли прошедшие жизненные периоды и подпевали артистам. Заме-
чательные  песни советской эпохи  истории страны действительно 
остались в людской памяти и создали в зале атмосферу доброже-
лательности, откровения, радости, пусть и с некоторой долей гру-
стинки о прошлом. Выступления всех участников программы очень 

тепло принимались зрителями, потому что исполнение каждой пес-
ни  было на высоком и вполне профессиональном уровне, аплодис-
менты  звучали особенно громко, продолжительно и дружно.

В программе  открытия нового творческого сезона приняли уча-
стие Образцовый художественный коллектив танца «Сириус», тан-
цевальный клуб «Гармония», танцевальный коллектив «Северяноч-
ки», Устьянский Народный театр, вокальная группа «Добрый день», 
и вокалисты: Светлана Черняева, Василий Чесноков, Евгений Попов, 
Светлана Летавина, Ирина Мякшина, Сергей Пушкарев, Юлия Боби-
на и Александр Пачин. 

Руководство Дома культуры, руководители кружков, студий и худо-
жественных коллективов готовят на предстоящий творческий сезон 
много самых различных и интересных мероприятий. Поэтому хоте-
лось бы всегда видеть полный зрительный зал, поскольку наши са-
модеятельные артисты стараются для земляков представить самые 
разнообразные программы. 

                                                                                                              Олег Борисов

ДОМ КУЛЬТУРЫ ОБНОВЛЯЕТСЯ
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва    (двадцать шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
от  25октября 2018 года №  158

   
«Информация об исполнении бюджета 

МО «Октябрьское» за 9 месяцев  2018 года»

         Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
решает:                                        

1.  Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» и численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образова-
ния, работников муниципальных учреждений муниципального образова-
ния с указанием фактических затрат на их содержание  за 9 месяцев 2018 
года,       согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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    (двадцать шестая сессия)

                               
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 октября 2018 года    № 159
          
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 муници-

пальном образовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета 
депутатов № 139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» 

 
Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-

ское» Устьянского района Архангельской области четвертого созыва № 100  от 
26.12.2017 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 
2018 год» следующие изменения и дополнения:

1. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 
2017 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению №  1 настояще-
го решения.

2.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов 
№ 100от 26 декабря 2017 года  утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 2 настоящего решения.

3. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 
2018год» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года  утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

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

Глава муниципального образования «Октябрьское»                   А.А.Половников

Приложения к Решению №159 от 25.10.2018г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Приложение  № 1  к  решению двадцать шестой сессии 
Совета депутатов № 158 от    25 октября 2018 года

Информация
об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности му-

ниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования

1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код дохода по бюджет-

ной классификации 
назначено исполнено % выпол-

нения
1 2 3 4 5
Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000  58 450 793,92    44 164 566,43   75,6%
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000  42 050 389,00    29 965 434,56   71,3%
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  15 209 159,00    11 774 861,34   77,4%
  АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000  2 916 192,00    2 282 565,48   78,3%
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000  74 255,00    2 895,50   3,9%
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  12 980 234,00    7 800 901,85   60,1%
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000  23 447,00   

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000  8 001 800,00    6 188 166,20   77,3%

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000  206 444,19   

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000  1 368 749,00    813 976,13   59,5%

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1160000000 0000 000  73 011,33   

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000  1 500 000,00    799 165,54   53,3%
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  16 400 404,92    14 199 131,87   86,6%
Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

000 2021000000 0000 151  2 781 200,00    2 086 100,00   75,0%

  Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные 
субсидии)

000 2022000000 0000 151  8 939 010,84    8 452 032,41   94,6%

  Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

000 2023000000 0000 151  637 400,00    479 100,00   75,2%

  Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 151  4 657 600,00    3 796 705,38   81,5%
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов

000 2190000000 0000 151 -614 805,92   -614 805,92   100,0%

2. Расходы бюджета

Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 
000

 64 891 798,30    45 109 184,04   69,5%

  Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000  14 423 527,00    9 937 870,54   68,9%
  Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

000 0102 0000000 000 000  1 112 686,00    881 122,40   79,2%

  Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000  749 492,00    497 824,59   66,4%

  Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

000 0104 0000000 000 000  12 469 605,00    8 537 154,41   68,5%

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

000 0106 0000000 000 000  36 744,00    19 134,15   52,1%

  Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000  50 000,00   0,0%
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000  5 000,00    2 634,99   52,7%
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 

000
 562 400,00    389 184,65   69,2%

Мобилизация и вневойсковая 
подготовка

000 0203 0000000 000 000  562 400,00    389 184,65   69,2%

  Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

000 0300 0000000 000 
000

 862 500,00    200 538,09   23,3%

  Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

000 0309 0000000 000 
000

 262 500,00    108 847,13   41,5%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  600 000,00    91 690,96   15,3%

  Национальная экономика 000 0400 0000000 000 
000

 13 678 114,46    8 602 556,33   62,9%

Транспорт 000 0408 0000000 000 
000

 164 372,46    132 880,28   80,8%

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

000 0409 0000000 000 
000

 11 528 741,93    8 232 640,27   71,4%

  Другие вопросы в области националь-
ной экономики

000 0412 0000000 000 000  1 985 000,07    237 035,78   11,9%

  Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 
000

 16 990 408,84    11 488 740,22   67,6%

  Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  3 359 415,02    1 799 818,50   53,6%
  Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 

000
 413 512,98    241 737,39   58,5%

Благоустройство 000 0503 0000000 000 
000

 13 217 480,84    9 447 184,33   71,5%

  Образование 000 0700 0000000 000 
000

 170 500,00    125 719,10   73,7%

  Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

000 0707 0000000 000 000  170 500,00    125 719,10   73,7%

  Культура, кинематография, средства 
массовой информации

000 0800 0000000 000 
000

 17 896 698,00    14 145 228,30   79,0%

  Культура 000 0801 0000000 000 
000

 17 896 698,00    14 145 228,30   79,0%

  Социальная политика 000 1000 0000000 000 
000

 307 650,00    219 346,81   71,3%

  Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  302 650,00    219 346,81   72,5%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 

000
 5 000,00   0,0%

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000  -      -      -     
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000
Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

000 1300 0000000 000 000  -      -     

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

000 1301 0000000 000 000

  Результат исполнения бюджета (дефи-
цит "--", профицит "+")

000 7900 0000000 000 
000

-6 441 004,38   -944 617,61   14,7%

3. Источники финансирования дефици-
та бюджетов
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего

000 90 00 00 00 00 0000 
000

-6 441 004,38   -944 617,61   14,7%

  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 
000

  Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 
000

  Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 
700

  Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 
800

  Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 
000

-6 441 004,38   -944 617,61   14,7%

  Увеличение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 
500

 58 450 793,92    44 164 566,43   75,6%

  Уменьшение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 
600

 64 891 798,30    45 109 184,04   69,5%

 Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и работников муниципальных учреждений - 52,35 (ед.) , Фактические затраты (з/пла-
та с начислениями)   - 18 051363,14 (руб.) 
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (двадцать шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25 октября 2018 года          № 160

О внесении изменений в Положение «О порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Октябрьском городском поселении»

В связи с поступившим протестом прокуратуры Устьянского района Ар-
хангельской области, в целях приведения Положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Октябрьском городском по-
селении, утвержденное решением Совета депутатов № 123 от 18.09.2008, в 
соответствие с требованиями федерального законодательства, руковод-
ствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Октябрьское», Совет 
депутатов муниципального образования «Октябрьское».

 
Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Октябрьском городском поселении, утвержденное решением 
Совета депутатов № 123 от 18.09.2008, следующие изменения:
1.1. абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Целями общественных слушаний является: информирование жителей 
Октябрьского городского поселения о деятельности органов местного са-
моуправления»;
1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
« - проект устава муниципального образования, а также проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития муниципально-
го образования;
- вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13  Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения му-
ниципального образования, выраженного путем голосования, либо на 
сходах граждан». 
1.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Результаты публичных слушаний публикуются в средствах массовой ин-
формации или путем размещения в сети интернет на официальном сай-
те администрации МО «Октябрьское», в течение 2-х недель со дня приня-
тия».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

 
Глава муниципального образования  «Октябрьское»       
             А.А. Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»                                                         
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (двадцать шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
от    25  октября  2018 года         №161 

Об утверждении схемы расположения мест для размещения объектов (контей-
нерных площадок) для сбора и временного хранения твердых коммунальных от-
ходов в границах территории  пос. Костылево  муниципального образования 
«Октябрьское»

Руководствуясь Федеральным Законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федераль-
ным законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Фе-
деральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г №4690-
88); Правилами благоустройства на территории муниципального образования «Ок-

тябрьское»; Уставом муниципального образования «Октябрьское» Совет депутатов 
муниципального образования  «Октябрьское» 

    
РЕШАЕТ:
1. Утвердить  с 01 ноября  2018 года схему расположения мест для размещения 

объектов (контейнерных площадок) для сбора и временного хранения твердых ком-
мунальных отходов в границах территории  пос. Костылево муниципального образо-
вания «Октябрьское», согласно  приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования

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

Глава  муниципального образования                                               А.А.Половников

 Приложение 
к решению Совета депутатов 

№ 161 от 25 октября 2018 года

Схемы расположения мест для размещения объектов (контейнерных площадок) для 
сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов в границах террито-
рии пос. Костылево муниципального образования «Октябрьское».

1. ул. Луговая д.9 
2. пер. Кольцевой д.1
3. ул. Авиационная между домами № 11 и № 13
4. ул. Березовая д.2
5. ул. Привокзальная д.5
6. ул. Железнодорожная д.1
7. ул. Привокзальная д.32
8. ул. Привокзальная д.50
9. ул. Линейная  д.5
10. ул. Линейная  д. 21
11. ул. Линейная  д.20а

 Муниципальное образование  
«Октябрьское»                  

Устьянского района Архангельской 
области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (двадцать шестая 

сессия)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 октября 2018 года     № 34

О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Октябрьское» о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Октябрьское»

В целях соблюдения процедуры внесения из-
менений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Октябрьское», руководствуясь 
ст. 32 Устава муниципального образования «Ок-
тябрьское», Совет депутатов  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Октябрьское» о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Октябрьское» на 04 дека-
бря 2018 года в 11 час. 00 мин. в помещении 
администрации муниципального образова-
ния «Октябрьское» по адресу: р.п. Октябрь-
ский, ул. Комсомольская, д. 13.

2. Предложить жителям муниципального об-
разования «Октябрьское» принять участие в 
данных публичных слушаниях.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Новости Октябрьского городского 
поселения».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от  08 августа   2018 г.   № 455

р.п. Октябрьский

«Об установлении размера платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  и размера платы за 
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом  жилищного фонда муниципального образования  «Октябрьское»

На основании   Федерального Закона  РФ  №131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Жилищного Кодекса Российской Федерации в соответствии с «Положением о ко-
миссии по регулированию цен и (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, производимых (оказываемых) 
на территории муниципального образования «Октябрьское», рассмотрев протокол № 4 от 06 августа 2018 года комиссии 
по регулированию цен и (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, производимых (оказываемых) на тер-
ритории муниципального образования «Октябрьское»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить и ввести в действие с 01 сентября 2018 года размер платы за  содержание жилого помещения для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда  и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом жилищного фонда муниципального образо-
вания «Октябрьское» в расчете на 1 кв. м общей обслуживаемой площади в месяц:

- жилые многоквартирные дома с центральным отоплением, водопроводом и водоотведением (благоустроенные)   -  
32,04 руб.

- жилые благоустроенные дома с центральным отоплением, водопроводом и водоотведением (без горячего водоснаб-
жения)   -  30,14 руб.   

 -  жилые благоустроенные дома с  водопроводом и водоотведением (без горячего водоснабжения и отопления)   -  27,63 
руб.

 - жилые благоустроенные дома с  центральным отоплением (без горячего и        холодного водоснабжения и водоотве-
дения)    -  28,79 руб.

 -  жилые дома неблагоустроенные    - 13,15 руб.  
  2.   Постановление администрации муниципального образования «Октябрьское» № 603 от 29 ноября 2017 года «Об 

установлении размера платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  и размера платы за содержа-
ние жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом  жилищного фонда муниципального образования  «Октябрьское» считать утратившим силу.

3 .  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

           Глава   муниципального образования                                              А.А.Половников
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Уважаемые жители и гости муниципального образования «Октябрьское»!
Сердечно поздравляем вас с праздником – 

Днём народного единства!
      
Этот всенародный праздник отмечают в России с 2004 года. Он был учрежден в память о знаменатель-

ном событии 1612 года, когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву 
от иноземных захватчиков и положило конец Смутному времени.

       Праздник символизирует единение народа, причастность каждого из нас к судьбе России, желание 
дальнейшего процветания нашему Отечеству. У нашей страны богатое историческое прошлое, а буду-
щее ее зависит от каждого из нас. Пусть «смутное время» никогда не наступает в вашей личной жизни и 
в жизни нашей великой Родины! 

       Желаем вам счастья, здоровья, успехов и семейного благополучия!

       Глава муниципальногообразования                 А.А.Половников
       Председатель Совета депутатов                      О.А.Борисов

В «БЕРЕГ» ЛЮДИ ВЕРЯТ.
О ТОСах (территориальных органах самоуправления) существуют в обще-

стве два противоположных мнения. Первое – стоит ли что – то еще созда-
вать дополнительно к органам местного самоуправления, которым выделите 
деньги, и они сами вполне могут реализовать те проекты, которые проходят 
по линии ТОСов. И второе – ТОСы нужны потому, что они побуждают насе-
ление на реализацию, особо важных для населенных пунктов проектов, не-
посредственно  необходимым самим жителям.  Они способствуют проявле-
нию в народе инициативы, активности и творчества. И второе мнение,  судя 
по всему, наиболее весомо.

    ТОС «Берег» в деревне Прокопцевская МО «Октябрьское» был организо-
ван девять лет назад. Его первым председателем избрали активную и энер-
гичную жительницу деревни Галину Чеснокову. Ей удалось поднять  местных 
жителей  на  решение собственными силами наиболее важных для населенно-
го пункта проблем.  Несколько позже ТОС возглавил Александр Трапезников. 
Реализованные проекты касались развития физической культуры и спорта, 
сохранения исторического наследия, благоустройства территории… Сегод-
ня таких проектов в копилке ТОСа уже восемь.

      Уже в процессе их реализации люди поверили в себя, в свои силы, осоз-
нали, что они могут улучшить жизнь своей деревни, а значит и собственное 
бытие. Сегодня благодаря активной деятельности ТОСа «Берег», в деревне 
функционирует спортивно – культурный комплекс, где есть тренажерный зал 
и проводятся  культурные мероприятия. Фактически заброшенный сельский 
клуб получил вторую жизнь и стал местом общения жителей от мала до велика 
с реализации проекта «Теплый уголок», когда начали капитальный  ремонт по-
мещения для раздевалки . Вблизи клуба имеется корт, волейбольная площадка, 

спортивные снаряды.  Есть 
здесь горка, качели, песоч-
ница и для самых юных жи-
телей. И все это стало воз-
можным благодаря не только 
активистам ТОСа, а и просто 
неравнодушным гражданам. В 
деревне теперь проходят еже-
годные праздники «Павли-
цевская братчина», чего пре-
жде никогда здесь не было. 
На берегу реки установлен 
мемориальный знак памя-
ти воинам – устьякам,  по-
гибшим в Афганистане и на Северном Кавказе, в создание которого тоже был 
и вклад ТОСа «Берег».

      Все организационные вопросы функционирования ТОСа обсуждаются и 
решаются на заседаниях Совета. За  прошедшее время их проведено уже че-
тырнадцать по самым насущным проблемам территории, участию в конкурсах 
проектов, организации и проведении общественно значимых мероприятий. 
Существенную помощь по необходимости оказывает ТОСу и администрация 
МО «Октябрьское». На заседаниях Совета рассматриваются и обсуждаются 
обращения граждан, и фактически всегда находят положительные решения. 
В непосредственном контакте с  Советом находятся  глава муниципального 
образования Алексей Половников, специалисты администрации и депутаты 
Совета депутатов городского округа.

       Большим плюсом для успешной деятельности ТОСа стало налаженное 
деловое взаимодействие с местными предпринимателями. В частности с 
ООО «Сушзавод». Его учредители всегда находят возможность оказать суще-
ственную помощь.

     В настоящее время получает практическое воплощение еще один очень 
важный не только для жителей  куста  павлицевских деревень, а и для жите-
лей районного центра, проект по благоустройству родника в деревне Павли-
цево. Там уже проведена большая работа по установке нового лестничного 
подхода, благоустроена площадка  непосредственно у самого родника, отсы-
пана площадка для стоянки автомобилей, потому что за водой сюда приезжа-
ют и  жители Октябрьского. Устанавливается баннер. Самый большой вклад в 
благоустройство родника внесли Денис Шулованов и Трапезников Александр. 

        Люди верят ТОСу «Берег», поскольку видят его реальные дела,  поддер-
живают деятельность, направленную на развитие физкультуры и спорта, ор-
ганизации досуга, массового отдыха. В целом повседневная деятельность 
ТОСа «Берег» многогранна и разнообразна. И очень хорошо, что он есть. Без 
него жизнь в нашей деревне была бы не столь насыщенна, не столь активна 
и интересна.

Олег Борисов

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬ-
ТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

2 ноября в 19.00 час. - «Театральное чтиво» Юбилейная про-
грамма Устьянского Народного театра (15 лет)

6 ноября - Котласский Драм.театр
в 10.30 и 14.30 - «Кощей женится»(спектакль для детей)
в 19.00 - «Соседи» (спектакль для взрослых)
13 ноября в 18.00 - «Играй, гармонь!» А. Ганичев г.Москва
16 ноября в 18.00 - КВН (школьная лига) «ТV против интернета»
23 ноября в 18.00 - КВН (школьная лига)
25 ноября в 14.00 - «Под маминым крылом»
Конкурсно – развлекательная программа к Дню матери
28 ноября - Концерт Академического Северного Народного 

хора
в 10.30 и в 14.00 - «Как Иван – стрелок царя перехитрил»
в 19.00 - «За Двиною, за Северной»
Костылевский СК
23 ноября - Викторина по литературным произведениям, 

посвящённая
110-летию Николая Носова
25 ноября - Концертная программа к Дню Матери «Мы для ми-

лой мамочки»
Павлицевский СК
5 ноября – Турнир по многоборье среди подростков
18 ноября - Программа с участием клуба «Семейный очаг» к Дню 

отца

ПУСТЬ ЗДАНИЯ РАДУЮТ ГЛАЗ
На территории МО «Октябрьское» в рамках реализация приоритетного проекта «Форми-

рование комфортной городской среды»  проводятся мероприятия  по избавлению от 
«визуального мусора» и созданию привлекательного облика МО «Октябрьское».

Цель проекта - повышение  привлекательного облика поселения и приведение внеш-
него вида зданий, строений, сооружений в соответствии с Правилами благоустройства 
на территории муниципального образования « Октябрьское», утвержденным решени-
ем Совета депутатов МО «Октябрьское» от 27 сентября 2018 года № 150 ознакомится с 
которыми можно на официальном сайте   oktiabradmin.ru  в разделе «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Октябрьское».

Просим жителей проживающих на территории МО «Октябрьское» обратить внимание 
на пункт 7.1 «Вывески, реклама и витрины», пункт 8.4.2 «Световые вывески, реклама и 
витрины»   Правил благоустройства на территории муниципального образования «Ок-
тябрьское» и провести анализ находящихся в ведении зданий, строений, сооружений 
данным пунктам и устранить, если увидели, нарушения. По возникшим вопросам обра-
щайтесь в администрацию МО «Октябрьское» (каб. 14) или по телефону (881855) 5-11-94.

Предлагаем, жителям  поселения ознакомится с Правилами благоустройства на терри-
тории муниципального образования «Октябрьское» для приведения своих земельных 
участков в соответствии  с пунктом 2  «Благоустройство на территориях общественно-
го назначения», пунктом 3 «Благоустройство на территориях жилого назначения», пун-
ктом 8 «Содержание объектов благоустройства».

2019 год - юбилейный год для Устьянского района, поэтому просим вас с особым вни-
манием отнестись к требованиям, установленным  Правилами благоустройства на тер-
ритории муниципального образования « Октябрьское».


