НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
Выпуск №129 от 17 апреля 2019 года

КУБОК ОСТАЛСЯ ДОМА!

П

ри острейшем накале борьбы в очередной раз
прошел волейбольный турнир на кубок Главы
муниципального образования «Октябрьское».
В межрегиональном турнире на этот раз
приняли участие пять женских волейбольных команд. Это хозяева турнира - команда
Октябрьской ДЮСШ, команда «Виктория» из
Плесецка, две котласских команды «Клюква»
и «Локомотив» и команда из Великого Устюга.
Сразу следует отметить, хотя класс команд по
подготовке, по сыгранности различный, борьба над сеткой шла очень напряженная. Волейболистки старались показать все свои лучшие
качества и волю к победе, а если уж и проигрывали, то проигрывали достойно, так что
упрекнуть в пассивности, или в неполной отдаче, никого нельзя.
Очень техничную игру показали девушки из
Плесецка. Они атаковали напористо, решительно, но может быть, все-таки, следовало придерживаться смешанной техники и в иных эпизодах играть чуточку похитрее. Видимо, такой
была установка тренера, и она их часто выручала, не потому ли и стали они призерами, с
чем следует их поздравить.
Команда Великого Устюга на этом турнире
пока не проявила себя должным образом, и
уступила во всех играх. Но, извлекая уроки из
поражений, им есть над чем работать, есть что
исправлять в технике игры и в будущем устюжане вполне могут показать уже другую, более результативную игру.
А вот команда «Клюква» из г. Котласа блеснула
довольно ярко, можно даже сказать в определенных эпизодах, задавала тон в игре, хочется
отметить волю к победе спортсменок этой команды, именно им и выпало встретиться в финале с очень сильной командой Октябрьской
ДЮСШ. Борьба была упорной, соперники друг
друга стоили, и уступать явно никто не хотел.
Тем не менее, несколько крупных ошибок, допущенных котласскими волейболистками, не

№129

позволили одолеть соперников. Хотя предпосылки для этого были не единожды. Как бы то
ни было, надо отдать им должное, они играли
в очень хороший техничный волейбол. Вторая
команда г.Котласа «Локомотив» заняла четвертое место в турнире.
От ошибок, от неверных пасов и от не качественных подач не застрахован никто, поэтому были заметны некоторые огрехи и у команды Октябрьской ДЮСШ. Но следует признать,
девушки исправляли их по ходу игры, не снижали накала соперничества и стремились к победе более, чем кто либо. И их бойцовские качества способствовали тому, что именно они
в финале, в трудной борьбе выиграли все три
игры, не оставив соперникам ни единого шанса.
Кубок главы муниципального образования
«Октябрьское» и золотые медали глава Алексей Половников вручил команде Октябрьской
ДЮСШ и их тренеру Ирине Агафоновой. Серебро получили волейболистки команды «Виктория» из п.Плесецк, а бронза досталась команде «Клюква» из г.Котласа.
Приятно, что и среди лучших игроков, оказались представители команды Октябрьской
ДЮСШ. Лучшей связующей была признана
Юлия Кузнецова, а лучшим игроком турнира признали Софью Антониадий. Приз лучшей нападающей увезла котлашанка Полина
Соболева, а приз лучшей подающей получила
Юлия Батурина из команды п.Плесецк.
Администрация муниципального образования «Октябрьское» поздравляет команду
девушек волейболисток 2001 г.р. и младше
Октябрьской «ДЮСШ» с победой в турнире
(тренеры команды Агафонова Ирина Владимировна и Попов Виктор, капитан команды
Антониадий Софья) и выражает благодарность Октябрьской «ДЮСШ» за организацию
и проведение турнира, надеется на дальнейшее сотрудничество в данном направлении.

Олег Борисов
Фото Галины Чесноковой

БЛАГОДАРИМ

Администрация муниципального образования
«Октябрьское» выражает благодарность за помощь
в проведении праздника «Масленица широкая», за
организацию установки «Ледового столба»:
- Баженову Е.В. (МУП «Благоустройство»), Денисову
С.Ф. (начальнику УРЭС по ВЭС филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада), ИП Тарасову Н.А., Капустину А.В.
(Генеральному директору ООО «СеверТрансЛес»),
Ю.Ю.Бобеле (Директору ООО «Устьянская ПМК-12»)
За предоставление спонсорской помощи на
приобретение призов для организации традиционного
конкурса «Ледовый столб»:
- Торговой сети «Барс»,
Торговой сети «Мир»,
Бардееву Василию Анатольевичу (индивидуальный
предприниматель), Игнатьеву Виктору Юрьевичу
(генеральный директор ТД «Тройка») и его учредителю
Фиалковскому
Александру
Владимировичу,
Кашину Николаю Николаевичу (индивидуальный
предприниматель), Соболеву Виталию Анатольевичу
(индивидуальный предприниматель), Захаровой Ирине
Васильевне (индивидуальный предприниматель, кафе
«Клюква»)
- Генеральному спонсору традиционного конкурса
«Детский столб» - Бурдо Татьяне Николаевне (магазин
«Маленькая страна»)
За организацию и проведение спортивной площадки
- Корелиной Валерии Александровне ( руководителю
УММОО «Центр молодежных инициатив «Ювента»),
и за организацию и проведение детской площадки
Шаперовой Ольге Александровне (руководителю
районного актива Школы кураторов)
Желаем всем активного развития, удачи во всех
добрых начинаниях!
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (тридцать первая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2019 года № 199
О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года
«О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2019 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 «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования
«Октябрьское» Устьянского района Архангельской области четвертого
созыва № 175 от 25.12.2018 года «О бюджете муниципального образования
«Октябрьское» на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования «Октябрьское» на 2019 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме –50 789 663,00
руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы –44 047 097,00 руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 58 400 972,01
руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 7 611 309,01
руб.
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов
№ 175 от 25 декабря 2018 года утвердить в новой редакции, согласно
приложению № 1 настоящего решения.
3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета
муниципального образования «Октябрьское» в 2019году» Решения Совета
депутатов № 175от 25 декабря 2018 года утвердить в новой редакции,
согласно приложению № 2 настоящего решения.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
«Октябрьское» на 2019 год» Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря
2018 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего
решения.
5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год» Решения Совета
депутатов № 175от 25 декабря 2018 года утвердить в новой редакции,
согласно приложению № 4 настоящего решения.
6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности на 2019год» Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря
2018 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 5
настоящего решения.
7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного
фонда муниципального образования «Октябрьское» по направлениям на
2019 год» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего
решения.
8. Пункт 21 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда в целях финансового обеспечения в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов поселений, капитального ремонта и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет
муниципальных дорожных фондов на 2019 год в сумме
11 052 307,00 рублей. В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации – 2 968 109,00 руб.;
- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением
акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации –5 050 432,00 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 значения – 3 033 766,00 руб.
9. Утвердить распределение отдельных видов расходов бюджета
муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год, согласно
приложению № 7 настоящего решения.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников

Приложение к Решению №199 от 21.03.2019 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (тридцать первая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2019 года № 200
О присвоении наименований новым улицам в р.п. Октябрьский
городского поселения Октябрьское Устьянского муниципального
района Архангельской области
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»
Р Е Ш А Е Т:
1. Присвоить название новой улице в населенном пункте:
- Россия, Архангельская область, Устьянский муниципальный район,
городское поселение Октябрьское, р.п. Октябрьский, улица Едемская;
2. Присвоить название новой улице в населенном пункте:
- Россия, Архангельская область, Устьянский муниципальный район,
городское поселение Октябрьское, р.п. Октябрьский, улица Плоская.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников

Приложение к Решению №200 от 21.03.2019 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (тридцать первая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2019 года № 201
Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, передаваемых
из собственности муниципального образования «Устьянский муниципальный район»
в собственность муниципального образования «Октябрьское»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 23 сентября 2004
года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом муниципального образования
«Октябрьское», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 22 февраля 2019 года № 70, Совет депутатов
муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Устьянский
муниципальный район», передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования
«Октябрьское», согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Главы муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников

Приложение к Решению №201 от 21.03.2019 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
ПРОЕКТ
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (тридцать первая сессия)
РЕШЕНИЕ
от
2019 года №
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»
В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с изменениями
в федеральном законодательстве, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 5 и 32 устава муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов
муниципального образования «Октябрьское» решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Октябрьское», принятый решением Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» от 10.11.2005 №9 «Об Уставе муниципального образования
«Октябрьское», зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Северо-Западному федеральному округу 20.12.2005 года за государственным регистрационным номером №
RU295241012005001 (в редакции решений Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от
30.10.2009 №74, от 28.05.2010 №114, от 25.10.2011 №200, от 27.06.2012 №236, от 15.02.2013 №33, от 20.02.2014 №69,
от 03.02.2015 №110, 26.04.2016 №163, от 26.12.2017 № 98, от 25.12.2018 № 178), следующие изменения и дополнения:
1) пункт 9 статьи 5 исключить.
2) исключить слова в предложении 1 пункта 7 статьи 15: «в источнике официального опубликования,
определенном решением Совета депутатов Октябрьского городского поселения».
3) исключить слова в предложении 1 абзаца 3 пункта 6 статьи 26: «в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародованию) решений Совета депутатов Октябрьского городского поселения».
4) дополнить статьей 5.1 следующего содержания: «Статья 5.1. Порядок опубликования муниципальных
правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления.
1. Муниципальные правовые акты муниципального образования «Октябрьское», соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
2. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов муниципального образования
«Октябрьское» или соглашений осуществляется главой муниципального образования «Октябрьское» путем
направления для официального опубликования указанных актов и соглашений в течение 5 дней со дня
подписания, если иной срок не установлен уставом муниципального образования «Октябрьское».
3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения считается первая
публикация его полного текста в газете «Новости Октябрьского городского поселения», распространяемой
в муниципальном образовании «Октябрьское».
4. Официальным обнародованием муниципального правового акта или соглашения считается размещение
текста муниципального правового акта или соглашения на информационных стендах в здании администрации
муниципального образования «Октябрьское», а также в следующих специально установленных местах.
5. При официальном опубликовании (обнародовании) текст муниципального правового акта или
соглашения излагается в точном соответствии с подлинником муниципального правового акта или
соглашения. При официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных правовых актов или
соглашений указываются их официальные реквизиты.
6. В случае если при официальном опубликовании муниципального правового акта или соглашения были
допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта
или соглашения, то в пятидневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки или иной неточности должно
быть опубликовано извещение об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений.
7. Финансирование расходов по опубликованию осуществляется за счет средств местного бюджета.
5) предложение вторе пункта 8 статьи 15 изложить в следующей редакции: «Решения Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское», затрагивающее права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование «Октябрьское», а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».
6) подпункт 5 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: «5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования
«Октябрьское» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации».
7) подпункт 18 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: «18) участие в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов».
8) подпункт 19 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: «19) утверждение правил благоустройства
территории муниципального образования «Октябрьское», осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории муниципального образования «Октябрьское» в соответствии с
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения».
9) подпункт 20 пункта 1 статьи 7 дополнить словами: «направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
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земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьское»,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».
10) подпункт 12 пункта 1 статьи 7.1 исключить.
11) подпункт 14 пункта 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции: «14) осуществление деятельности по
обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения».
12) дополнить подпунктом 17 статью 7.1:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».
13) подпункт «д» пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: «д) утверждается стратегия социальноэкономического развития муниципального образования «Октябрьское».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) решений Совета депутатов Октябрьского городского поселения, после его государственной
регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Совету депутатов муниципального образования «Октябрьское», главе муниципального образования
«Октябрьское», администрации муниципального образования «Октябрьское» привести муниципальные
нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального
образования «Октябрьское».
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 ( тридцать первая очередная сессия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 марта 2019 года № 40
О ходатайстве Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»
о выдвижении кандидатуры заведующего хирургическим отделением ГБУЗ «Устьянская ЦРБ» Сакуты Владимира Васильевича на присвоение звания
«Почетный гражданин муниципального образования «Октябрьское».
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить ходатайство Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» о выдвижении
кандидатуры заведующего хирургическим отделением ГБУЗ «Устьянская ЦРБ» Сакуты Владимира Васильевича
на присвоение звания «Почетный гражданин муниципального образования «Октябрьское» в комиссию по
рассмотрению документов на выдвижение.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 апреля 2019 года № 43
О назначении публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Октябрьское»
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» четвертого созыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Октябрьское» на 17 мая 2019 года в 10 часов в помещении зала заседаний администрации
муниципального образования «Октябрьское» по адресу р.п. Октябрьский, улица Комсомольская д. 13
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2019 года № 142
р.п. Октябрьский
О подготовке и проведении двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного
состояния территории муниципального образования «Октябрьское» в весенне-летний период 2019 года
В целях наведения должного санитарного порядка на территории населенных пунктов МО «Октябрьское»,
своевременной и качественной уборки территорий после зимнего сезона 2018-2019 годов постановляю:
провести с 22 апреля по 22 июня 2019 года двухмесячник по благоустройству и улучшению санитарного
состояния населенных пунктов муниципального образования «Октябрьское».
1. Рекомендовать управляющим организациям ООО УК «Монолит», ООО УК «Жилуправление» организовать проведение
субботников на придомовых территориях, обеспечив вывоз мусора не позднее следующего дня после уборки.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, управляющих компаний, учреждений и организаций всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользовании
которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты в срок до 8 мая 2019 года обеспечить
выполнение работ по санитарной уборке собственных и закрепленных территорий собственными силами и за
счет собственных средств, и вывоз мусора не позднее следующего дня после уборки.
3. Рекомендовать руководителям предприятий-застройщиков и подрядных организаций привести в
соответствие со СНиП строительные площадки, временные сооружения и другие объекты на территории
муниципального образования «Октябрьское».
4. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника по
благоустройству и улучшению санитарного состояния территории МО «Октябрьское» (Приложение №1)
5. Утвердить план мероприятий по уборке и благоустройству территории муниципального образования
«Октябрьское» на период проведения двухмесячника с 22 апреля по 22 июня 2019 года (Приложение №2)
6. Организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением мероприятий по уборке и
благоустройству территории муниципального образования «Октябрьское» в период двухмесячника.
7. Бухгалтерии муниципального образования «Октябрьское» обеспечить финансирование мероприятий по
уборке и благоустройству территории поселения в период двухмесячника в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в бюджете МО «Октябрьское» на 2019 год.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанина.
Глава муниципального образования А.А.Половников

Приложение1,2 к Постановлению №142 от 20.03.2019 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru
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ПАМЯТКА
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦИФРОВОМУ ЭФИРНОМУ
ТЕЛЕВИДЕНИЮ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ
Правительством Российской Федерации предусмотрен поэтапный переход на цифровое вещание. В Архангельской области и
Ненецком автономном округе аналоговое телевидение будет отключено 3 июня 2019 года.
В труднодоступных и удалённых населенных пунктах, находящихся вне зоны приёма цифрового эфирного сигнала, после отключения аналогового вещания тоже можно будет смотреть цифровое телевидение, но оно будет доступно не в виде наземного,
эфирного, а в виде спутникового. Для этого необходим комплект
спутникового приёмного оборудования, который уже сейчас имеется у большинства жителей таких территорий, так как многие из
них давно смотрят спутниковое ТВ.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЦИФРОВОМУ ЭФИРНОМУ
ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Для приема цифрового эфирного ТВ Вам понадобятся:
1. Цифровая специальная приставка к телевизору (SET TOP
BOX, цифровой эфирный ресивер) с тюнером DVB – T2/MPEG-4
и поддержкой режима MULTIPLE PLP.
ИЛИ
2. Цифровой телевизор с тюнером DVB – T2/MPEG-4 и поддержкой режима MULTIPLE PLP.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПРИСТАВКУ
Подключите телевизор к цифровой приставке через видео- и
аудиокабели. Подсоедините цифровой ресивер к антенне через
антенный кабель. Включите автопоиск каналов – телевизор настроится на соответствующий цифровой эфирный канал.
В большинстве цифровых телевизоров (и приставках) есть
встроенный индикатор уровня и качества сигнала, что позволит
оптимально настроить Вашу антенну на прием цифрового эфирного сигнала (см. Инструкцию по эксплуатации к телевизору).
Минкомсвязью России совместно с крупнейшими торговыми
сетями, продающими электронику, такими, как «МВидео», «Эльдорадо», «DNS», а также «Почтой России», подписан меморандум об обеспечении населения Российской Федерации оборудованием для приема программ цифрового эфирного вещания.
Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Поморья могут уточнить по телефону горячей
линии 8-800-220-20-02.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»!

Н

аступает период весеннего паводка, к которому необходимо
подготовиться для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Вы
хорошо знаете, куда именно и как быстро приходит большая вода в
вашей местности. Если вы проживаете в зоне возможного подтопления, уже сейчас примите меры, чтобы не понести большого ущерба
и негативных последствий. Держите наготове собранные документы,
ценности, теплую одежду и запас продовольствия. Не оставляйте
детей без присмотра в период ледохода и паводка.
Обеспечьте:
• до начала паводка расчистку каналов для пропуска талых вод
во дворах и на прилегающей к ним территории, чтобы не допустить подтопления домов и надворных построек;
• заранее решите вопрос об эвакуации больных, инвалидов,
престарелых людей к родственникам или знакомым, в дома, не
подвергающихся затоплению;
• уберите автомобили и другую технику на не затапливаемые
территории;
• освободите подвалы, погреба от хранящихся в них продуктов;
• документы, ценные вещи приложите в определенном месте,
чтобы в случае наводнения забрать их при уходе из дома;
• поднимите мебель и другие предметы домашнего обихода
выше уровня предполагаемого затопления домовладения;
• решите вопрос с кормами для скота, выводимого на не затапливаемые территории;
• при угрозе подтопления домовладения отключите электроэнергию (вывернуть электрические пробки на счетчике или выключить автоматы), отвязать собак, закрепить дрова, бочки,
баки и прочее)
При обнаружении опасного уменьшения расстояния от воды
до проводов или обрыва проводов воздушных линий электропередачи, подтоплении трансформаторных подстанций, сообщать по телефонам в диспетчерскую службу Устьянского РЭС
тел. 5-12-22; 5-12-93.
В случае необходимости решения вопросов, связанных с
паводковой ситуацией, в любое время обращайтесь по тел.
112 (по вызову экстренных служб, звонок бесплатный), или
в ЕДДС администрации Устьянского муниципального района (телефон: 5-20-16, 8-921-0768616).
В связи с наступающим пожароопасным периодом администрация муниципального образования «Октябрьское» требует соблюдать первичные меры пожарной безопасности:
• окашивать прилегающую к дому территорию;
• своевременно производить очистку территории от сгораемого мусора;
• не сжигать мусор;
• иметь в частных домах бочку с водой и ведро, багор, топор,
лопату, огнетушитель ОП-4 (или аналогичный);
• иметь в каждой квартире и в каждом гараже огнетушитель
Берегите себя и свое имущество!

Администрация МО «Октябрьское»
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА

омиссией по присвоению звания «Почётный гражданин Муниципального образования «Октябрьское» от 16 апреля
2019 года принято решение вынести на рассмотрение майской сессии Совета депутатов МО «Октябрьское» вопрос
о присвоении звания «Почётный гражданин Муниципального образования «Октябрьское» заведующему хирургическим отделением ГБУЗ АО Устьянской ЦРБ Владимиру Васильевичу Сакуте.
Владимир Васильевич врач - хирург высшей категории работает в здравоохранении Устьянского района более тридцати лет.
Уроженец Устьянского района из поселка Сулонда
после окончания медицинского института вернулся
на свою малую родину и начинал работу в Шангальской больнице. В Устьянской ЦРБ проходил интернатуру под руководством опытного врача – хирурга,
заведующего отделением Петра Ивановича Коробицына, впоследствии «Почетного гражданина Устьянского района».

За время работы в здравоохранении Владимир Васильевич спас жизнь многим десяткам пациентов, потому что ежегодно со своими коллегами они делают
около шестисот операций. Случаи бывают тяжелые,
и поэтому Владимир Васильевич иногда не уходит из
отделения сутками.
Корректный, сдержанный, отзывчивый и душевный
человек, он пользуется большим уважением среди коллег и среди жителей района и поселка Октябрьский.
За свой многолетний и добросовестный труд Владимир Васильевич многократно поощрялся различными

знаками отличия и поощрениями от муниципального до федерального уровней
(благодарностями, почетными грамотами,
в том числе Почетной
грамотой Министерства здравоохранения
и социального развития РФ за заслуги
в области здравоохранения, нагрудным
знаком «Отличник здравоохранения» и дрг.)

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО
Уважаемые жители МО «Октябрьское»!

Для увековечивания памяти земляков, участников Великой Отечественной
войны 1941-1945г., призванных с территории Павлицовского сельского совета
(деревни: Березничек, Бываловская, Верхняя Поржема, Денисково, Костылево, Марково, Мягкославская, Павлицево, Погореловская, Прокопцевская, Сушзавод, Туроносовская, Чесноково) и проживавших в послевоенные годы в поселке Октябрьский, публикуем уточненные списки имен, которые будут нанесены
на мемориальных плитах, установленных у Стелы в центре п.Октябрьский. Если
вы увидели неточности или чьи-то имена оказались не упомянутыми, просим
вас обратиться с документами в поселковую администрацию кабинет 13.
1. Акулов Александр Иванович
2. Акулов Александр Осипович
3. Акулова Мария Моисеевна
4. Алешихин Николай Васильевич
5. Анахова Ольга Александровна
6. Андреев Михаил Сергеевич
7. Алешихина Нина Александровна
8. Антропов Аркадий Васильевич
9. Антуфьев Александр Александрович
10. Анфалов Григорий Якимович
11. Анфалов Иван Павлович
12. Анфалов Николай Павлович
13. Артисов Александр Александрович
14. Баженов Иван Григорьевич
15. Балакшин Михаил Андреевич
16. Баранов Владимир Федорович
17. Бартенев Иван Иванович
18. Барышев Григорий Егорович
19. Батурин Василий Афанасьевич
20. Батурин Василий Васильевич
21. Батурин Виталий Петрович
22. Батурин Иван Дмитриевич
23. Бегунов Владимир Афанасьевич
24. Безмылов Николай Петрович
25. Безмылова Валентина Михайловна
26. Белов Владимир Михайлович
27. Белов Иван Петрович
28. Белозеров Александр Никитич
29. Белозеров Георгий Григорьевич
30. Белозеров Илья Васильевич
31. Белозеров Фотий Иванович
32. Белый Иван Павлович
33. Бельский Василий Николаевич
34. Бельский Василий Пименович
35. Бельский Василий Фёдорович
36. Березин Василий Павлович
37. Березин Георгий Андреевич
38. Березин Николай Прокопьевич
39. Берюков Михаил Семенович
40. Блохин Егор Андреевич
41. Блохин Степан Васильевич
42. Бобин Александр Иванович
43. Бобин Михаил Алексеевич
44. Бобин Николай Евгеньевич
45. Бодров Иван Яковлевич
46. Божедомов Петр Иванович
47. Борисов Александр Иванович
48. Борисов Алексей Яковлевич
49. Борисов Павел Петрович
50. Борисов Феофан Иванович
51. Боровиков Михаил Андреевич
52. Борский Александр Иванович
53. Борский Александр Николаевич
54. Борский Алексей Григорьевич
55. Борский Алексей Николаевич
56. Борский Андрей Иванович
57. Борский Андрей Николаевич
58. Борский Афанасий Алексеевич
59. Борский Афонасий Андреевич
60. Борский Василий Тимофеевич

61. Борский Григорий Дмитриевич
62. Борский Григорий Николаевич
63. Борский Дмитрий Григорьевич
64. Борский Евгений Александрович
65. Борский Евгений Васильевич
66. Борский Ермолай Михайлович
67. Борский Иван Иванович
68. Борский Кирилл Егорович
69. Борский Михаил Антонович
70. Борский Михаил Иванович
71. Борский Михаил Николаевич
72. Борский Николай Иванович
73. Борский Николай Николаевич
74. Борский Алексей Григорьевич
75. Борский Николай Никонорович
76. Борский Николай Павлович
77. Борский Павел Иванович
78. Борский Петр Александрович
79. Борский Пётр Иванович
80. Борский Семен Федорович
81. Борский Тимофей Николаевич
82. Борский Федор Григорьевич
83. Боярский Иосиф Иванович
84. Булатов Федор Семенович
85. Булов Геннадий Иванович
86. Буторин Василий Николаевич
87. Варлыгин Фёдор Петрович
88. Велютин Власий Николаевич
89. Владимиров Яков Петрович
90. Волков Андрей Иванович
91. Волов Александр Иванович
92. Волов Афанасий Николаевич
93. Волов Михаил Алексеевич
94. Волов Михаил Фёдорович
95. Волов Фёдор Никанорович
96. Воробьев Василий Ефимович
97. Воробьева Анна Ивановна
98. Воронина Дарья Григорьевна
99. Выморков Владимир Григорьевич
100. Выморков Константин Иванович
101. Выморков Михаил Евгеньевич
102. Выморков Петр Николаевич
103. Высоких Александр Алексеевич
104. Высоких Павел Фёдорович
105. Гаврилов Пётр Алексеевич
106. Георгица Моисей Федотович
107. Герасименко Иван Игнатьевич
108. Глушков Василий Яковлевич
109. Гневашев Николай Иванович
110. Гневашев Федор Иванович
111. Голка Клавдия Николаевна
112. Гомянюк Иван Прокопьевич
113. Ганьков Фёдор Васильевич
114. Горбунов Осий Васильевич
115. Гордиенко Иван Никифорович
116. Гордиенко Перфирий Иванович
117. Григорьев Валентин Фёдорович
118. Гуляев Александр Михайлович
119. Гуляев Фёдор Михайлович
120. Дегтярёв Алексей Иванович
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Дежурнов Николай Андреевич
Дектерев Алексей Иванович
Дертишников Александр Еремеевич
Дерягин Евтихий Степанович
Друговской Егор Васильевич
Дружинин Александр Степанович
Дружинин Николай Гаврилович
Дружинина Апполинария Васильевна
Дружининский Василий Тимофеевич
Дуганов Александр Андреевич
Дуганов Иван Макарович
Дуганов Илья Михайлович
Дуганов Николай Егорович
Дуганов Петр Андреевич
Дудинский Лаврентий Ефимович
Дудинский Михаил Матвеевич
Дьячков Александр Андреевич
Дьячков Николай Андреевич
Едемский Алексей Александрович
Едемский Василий Александрович
Едемский Константин Павлович
Едемский Корнил Фирстович
Ёлкин Павел Тимофеевич
Ергин Павел Дмитриевич
Ермолинский Николай Николаевич
Ершов Иван Перфирьевич
Жаворонков Александр Иванович
Жаворонков Иван Павлович
Жаворонков Михаил Александрович
Жаворонкова Алефтина Андреевна
Жук Антон Адольфович
Журавлев Александр Измайлович
Журавлев Анатолий Дмитриевич
Журавлев Владимир Степанович
Журавлев Дмитрий Егорович
Загоскин Сергей Андреевич
Задворный Дмитрий Андреевич
Зайцев Федор Дмитриевич
Заостровцев Василий Фёдорович
Заостровцев Федор Васильевич
Зарубин Иван Федорович
Засухин Петр Степанович
Звездин Сергей Поликарпович
Зверев Владимир Васильевич
Зобов Александр Иванович
Зыков Петр Лаврентьевич
Иванов Гамин Мухманович
Иванов Николай Тихонович
Игнатьев Степан Игнатьевич
Иевлев Григорий Николаевич
Иевлев Павел Ерофеевич
Иевлев Сергей Васильевич
Илатовский Александр Кириллович
Илатовский Федор Акимович
Илясов Павел Яковлевич
Ипатов Петр Семенович
Ипатов Семен Сергеевич
Истомин Алексей Яковлевич
Истомин Иван Павлович
Истомин Иван Яковлевич
Истомин Николай Яковлевич
Истомин Прокопий Федорович
Кабурнеев Михаил Германович
Калченко Яков Дмитриевич
Карлов Михаил Ильич
Карнавин Федор Сергеевич
Кашин Николай Яковлевич
Кашина Елена Васильевна
Киселев Иван Тимофеевич
Климчук Николай Герасимович
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Ковалев Даниил Федорович
Коваленко Михаил Ильич
Кокарев Иван Филаретович
Кокорин Василий Александрович
Кокорин Василий Григорьевич
Кокорин Григорий Николаевич
Кокорин Евгений Разумович
Кокорин Ефим Яковлевич
Кокорин Степан Данилович
Кокошихин Павел Александрович
Колокольцев Николай Александрович
Коновалов Алексей Григорьевич
Кононов Александр Фролович
Кононов Василий Александрович
Кононов Василий Андреевич
Кононов Сергей Иванович
Кононов Фёдор Игнатьевич
Коптяев Андрей Прокопьевич
Коптяев Андрей Прокопьевич
Корелин Афанасий Андреевич
Корелин Василий Перфирьевич
Корелин Иван Перфирьевич
Корелин Иван Самойлович
Корелин Ириней Васильевич
Корелин Николай Самойлович
Корелин Пётр Андреевич
Корелин Протасий Федорович
Корелин Самуил Иванович
Корелин Степан Петрович
Корелин Федор Андреевич
Корелин Фёдор Иванович
Коробицын Алексей Михайлович
Королев Алексей Никифорович
Корякин Иван Ганович
Коряковский Анатолий Алексеевич
Котов Александр Павлович
Котов Николай Тимофеевич
Кочнев Николай Семенович
Крючков Борис Константинович
Кузнецов Афанасий Иванович
Кузнецов Василий Федорович
Кузнецова Анна Яковлевна
Кузьмин Григорий Николаевич
Кукушкин Кирилл Трофимович
Кукушкин Сергей Михайлович
Кулагин Павел Иванович
Кулаков Иван Леонтьевич
Кулаков Николай Сергеевич
Кульнин Николай Андреевич
Курицын Александр Федорович
Курицын Виталий Егорович
Курпичев Александр Васильевич
Кушаков Петр Григорьевич
Лазарев Николай Гаврилович
Лашов Андрей Федорович
Лашов Василий Иванович
Лашов Егор Федорович
Лашов Иван Петрович
Лашов Илья Иванович
Лашов Павел Семенович
Лашов Петр Петрович
Лебедев Алексей Федорович
Летавин Афанасий Федорович
Летавин Александр Афанасьевич
Летавин Александр Осипович
Летавин Александр Петрович
Летавин Афанасий Степанович
Летавин Василий Александрович
Летавин Григорий Константинович
Летавин Григорий Корнилович
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