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Выпуск №128 от 7 марта 2019 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

ЮБИЛЕЙНЫЕ И САМЫЕ МАССОВЫЕ
Открытые лыжные соревнования 

«Устьяны-спринт 2019» на призы Гла-
вы муниципального образования «Ок-
тябрьское» успешно прошли в поселке 
Октябрьский.

Десятые юбилейные лыжные соревно-
вания на призы главы  муниципального 
образования «Октябрьское»  на этот раз 
оказались,  пожалуй, едва ли не самыми 
массовыми по количеству их участни-
ков. На старт вышли в разных возраст-
ных категориях более двухсот  лыжни-
ков,  представляющих две Октябрьские 
школы,  Устьянскую школу и, конечно же,  
юные спортсмены из Октябрьской ДЮСШ.

Погода в этот день выдалась самая лыж-
ная, лыжи катили ходко, хотя противный 
низовой ветерок и создавал некоторые 
климатические неудобства, но это отнюдь 
не помешало создать атмосферу здоро-
вой конкуренции, азартности и накалу 
страстей как на старте, так и на финише. 
Тем более, что нынче соревнования про-
ходили по новой олимпийской системе, а 
это эстафета, где каждый  ответственен не 
только за свой результат, но и за резуль-
тат своего товарища по команде. Поэтому, 
тот, кто в своей возрастной категории за-
вершает гонку и финиширует с лучшим ре-
зультатом, тот и становится победителем.

Начали гонку самые младшие, и это было 
особенно интересно, поскольку за них  ак-
тивно и шумно болели их родители, ко-
торые  буквально чуть сами не рвались 
бежать вдоль трассы, чтобы поддержать 
своих юных лыжников. И каждый из маль-
чишек и девчонок старался изо всех сил. 
Но, увы, победителей много не бывает, по-
этому всегда кто – то оказывается на пье-
дестале почета, а кому – то  остается лишь 
порадоваться за успех товарища, остава-
ясь в качестве только участника.  В любом 
случае проигравших тут нет, ведь главное 
- это быть единой командой, быть всем за-
одно, и вновь проверить себя на лыжне.

Победителями среди  второклассников 

стали: - мальчики 2б класса Устьянской 
средней школы. Среди девочек золото так 
же у 2б класса Устьянской средней школы  
У третьеклассников среди мальчиков по-
бедителями стали представители 3б клас-
са Устьянской СШ. Среди девочек золо-
тые медали вручены учащимся 3б класса 
ОСОШ № 2.  Не менее упорная борьба раз-
вернулась и у четвероклассников. Тут по-
бедили среди мальчиков 4 а класс ОСОШ 
№1, а среди девочек 4а класс ОСОШ № 2. 
У пятиклассников самыми быстрыми ока-
зались среди мальчиков команда 5а клас-
са ОСОШ № 2, а среди девочек команда 5 
в класса ОСОШ № 2. Победители и призе-
ры получили Дипломы и медали.

А вот у юношей и девушек 2001 – 2003 
годов рождения борьба было несколь-
ко острей, и скорости тоже были уже 
другие. На высшую ступеньку пьедеста-
ла по праву поднялись  Егор Летавин 
и Егор Овсяников, серебро у Алексея 
Мякшина и Матвея Шашина. Бронза 
досталась Никите Мартюшову и Ан-
дрею Герасимовскому.

У девушек в этой возрастной категории 
золотыми призерами стали Карина Па-
чина и Юлия Шаперова. Серебро у Ека-
терины Гончаровой и Алины Попович.

В возрастной категории  2004 – 2006 
года рождения среди юношей победили 
Владимир Летавин и Марк Врачев, се-
ребряные призеры Сергей Тозик и Де-
нис Третьяков.  Бронзовые медали у Мак-
сима Смирнова и Николая Чеглакова.

Ну, а у девушек первыми финиширова-
ли и показали лучшее время Валентина 
Голубева и Мария Федорова. Немно-
го уступили им, показав тоже неплохой 
результат, Алина Заостровцева и Анна 
Сметанина. На третью ступеньку пьеде-
стала поднялись Дарья Дунаева и Ната-
лья Тонковская.

Медали, дипломы и призы победителям 
вручили глава муниципального образо-
вания «Октябрьское» Алексей Половни-
ков, председатель Совета депутатов Олег 

Борисов и председатель районной Феде-
рации биатлона и лыжных гонок Анато-
лий Соболев.

На протяжении всех соревнований на 
стадионе звучала энергичная музыка, ко-
торая создавала соответствующий настрой 
на спортивную борьбу. Благодарим МБУК 
«ОЦДК» за предоставление аппаратуры. 

Одним из важнейших моментов сорев-
нований, несомненно, можно считать ра-
боту комментатора Михаила Жаворонко-
ва. Одно дело просто наблюдать за тем, как 
спортсмены преодолевают дистанцию и пе-
редают эстафету, совсем другое- если это 
сопровождается еще и живым, ярким и со-
держательно интересным комментарием, 
в котором есть тонкий юмор, необычные 
сравнения и главное – ликующий, побед-
ный настрой. Благодарим районную Феде-
рацию лыжных гонок и биатлона за предо-
ставление такого классного комментатора, 
который смог создать замечательную атмос-
феру спортивного праздника для участни-
ков и зрителей этого мероприятия.

Олег Борисов  

Администрация муниципального обра-
зования «Октябрьское» выражает благо-
дарность всей судейской коллегии, кол-
лективу СП «Устьянской детско-юношеской 
спортивной школы» МБОУ «ОСОШ №2»  и 
лично главному судье А.И.Байдакову за 
непосредственное проведение соревно-
ваний на достойном уровне и активное 
сотрудничество в популяризации лыж-
ного спорта на территории поселения. 

Уважаемые жительницы 
муниципального  образования «Октябрьское»!

Вступает в свои права весна, а вместе с ней приближается один из самых наших люби-
мых праздников — Международный женский день 8 Марта! 

Вся наша жизнь озарена ласковым, тёплым светом Женщины, Матери, Супруги. Богом и 
природой вам предназначено нести в мир Любовь и Добро, хранить домашний очаг и да-
вать новую Жизнь, продолжая род человеческий. 

В этот особый праздничный день примите  искренние поздравления  с Праздником и 
слова  благодарности за ваш труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, 
дарить веру, тепло и надежду, любить и бережно нести через годы это прекрасное, до-
брое чувство. 

Желаем вам мира, семейного благополучия, домашнего уюта, душевной гармо-
нии! Радуйтесь каждому мгновению своей жизни, будьте здоровы,  красивы, счаст-
ливы и любимы!

Глава администрации А.А.Половников
Председатель  Совета  депутатов  О.А.Борисов
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ

Приложение к Решению №189  от 21.02.2019 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва  (тридцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  21  февраля 2019 года  № 189

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 образова-
нии «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  муници-
пального 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 –50 494 663,00 руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы –44 047 097,00 
руб.;  общий объем расходов муниципального бюджета в сумме –  57 494 663,00 руб.;  прогнозиру-
емый дефицит муниципального бюджета в сумме – 7 000 000,00 руб.»
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния «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 образова-

ния «Октябрьское» в 2019году» Решения Совета депутатов № 175от 25 декабря 2018 года  утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам класси-

фикации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год» Решения 
Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года  утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 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 про-

грамм 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 муниципально-

го образования «Октябрьское» по направлениям на 2019 год» утвердить в новой редакции, соглас-
но приложению № 6 настоящего решения.
8. Пункт 21 решения  изложить в новой редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований муни-

ципального 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, осуществля-
емых за счет муниципальных дорожных фондов на 2019 год в сумме 10 757 307,00 рублей. В том числе 
за счет:  акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации – 2 968 109,00 руб.; - налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением 
акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции –5 050 432,00 руб.; - поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 738 766,00 руб.

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 (тридцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
от  21 февраля  2019 года № 190

О внесении изменений и дополнений в Положение о денежном содержании и иных выплатах 
муниципальным служащим муниципального образования «Октябрьское», утвержденное Реше-

нием Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» № 3 от 01 ноября 2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным за-
коном РФ от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», зако-
ном Архангельской области от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Архангельской области», Уставом муниципального образования «Октябрьское».

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим муни-

ципального образования «Октябрьское», утвержденное Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Октябрьское» от 01 ноября 2012 года № 3 следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел III Положения о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим 

муниципального образования «Октябрьское» дополнить пунктом 17 «Особенности оплаты труда 
муниципального служащего при совмещении должностей или исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего сотрудника, обеспечении временного исполнения полномочий лица, замеща-
ющего должность главы муниципального образования без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором» следующего содержания: 
17.1. При совмещении должностей или исполнении обязанностей временно отсутствующего со-

трудника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, а также при увеличе-
нии объема работы (возложении дополнительных обязанностей, не предусмотренных трудовым 
договором или должностной инструкцией) муниципальному служащему на основании соглаше-
ния, заключенного с представителем нанимателя (работодателем), и в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации производится доплата.
17.2. Доплата, указанная в пункте 17.1, устанавливается в следующих размерах:

1) при совмещении должности (исполнении обязанностей временно отсутствующего сотрудни-
ка по должности), которая относится к той же группе должностей муниципальной службы, что и 
основная должность муниципального служащего, либо относится к нижестоящей группе должно-
стей муниципальной службы по сравнению с основной должностью муниципального служащего 
- до 25 процентов должностного оклада с увеличением на размер ежемесячного денежного по-
ощрения по основной должности муниципального служащего;

2) при совмещении должности (исполнении обязанностей временно отсутствующего сотрудни-
ка по должности), которая относится к вышестоящей группе должностей муниципальной службы 
по сравнению с основной должностью муниципального служащего - до 35 процентов должност-
ного оклада с увеличением на размер ежемесячного денежного поощрения по основной долж-
ности муниципального служащего;

3) при совмещении нескольких должностей (исполнении обязанностей временно отсутствующих 
сотрудников по нескольким должностям) - до 45 процентов должностного оклада с увеличением на 
размер ежемесячного денежного поощрения по основной должности муниципального служащего.

17.3. В случае увеличения объема работы (возложения дополнительных обязанностей) по основ-
ной должности, а также при исполнении обязанностей временно отсутствующего сотрудника на 
период его пребывания в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, 
муниципальному служащему может быть установлена доплата в размере до 35 процентов долж-
ностного оклада с увеличением на размер ежемесячного денежного поощрения по основной долж-
ности муниципального служащего.

17.4. Доплата, указанная в пункте 17.1, производится ежемесячно и исчисляется пропорциональ-
но времени, в течение которого муниципальный служащий совмещал должности (исполнял обя-
занности временно отсутствующего сотрудника)».

1.2. В связи с дополнением Раздела III Положения о денежном содержании и иных выплатах му-
ниципальным служащим муниципального образования «Октябрьское» пунктом 17 нумерация по-
следующих пунктов Положения подлежит изменению на одно числовое значение. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
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 (тридцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
от  21 февраля  2019 года  № 191

Об установлении размера платы при уличной торговле за торговое место на территории 
МО «Октябрьское».

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Октябрьское», Гражданским кодексом Российской Федерации, Решением Совета 
депутатов МО «Октябрьское» № 51 от 24.06.2009 года

Совет депутатов муниципального образования  «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Установить размер платы за торговое место при уличной торговле на территории МО «Октябрь-

ское» для предпринимателей,  зарегистрированным на территории МО «Устьянский муниципаль-
ный район» в размере - 40 рублей за 1 кв.м.; не зарегистрированным на территории МО «Устьян-
ский муниципальный район» в размере - 80 рублей за 1 кв.м. торговой площади.
2. Пункт 2 Решения Совета депутатов МО «Октябрьское» № 150 от  16.02.2011 года считать утра-

тившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2019 года.

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 (тридцатая  сессия)

От 21 февраля 2019 года № 192
РЕШЕНИЕ.

Об отчете участковых уполномоченных Устьянского ОМВД
 по территории муниципального образования «Октябрьское» за 2018 год. 

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
Отчет о работе участковых уполномоченных Устьянского ОМВД по территории муниципаль-

ного образования «Октябрьское» за 2018 год принять к сведению.
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 (тридцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
21 февраля 2019 года  № 194

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору  
кандидатур на должность главы муниципального образования «Октябрьское» 

В связи с поступившим из Правового Департамента Администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области экспертным заключением, в целях приведения По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Октябрьское», утвержденного решением Совета депутатов № 175 от 27.06.2016 
(в редакции Решения Совета депутатов МО «Октябрьское» № 140 от 21.06.2018), в соответствие с тре-
бованиями федерального законодательства, руководствуясь ст. 32 Устава муниципального обра-
зования «Октябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования «Октябрьское», утвержденное решением Совета депутатов № 175 
от 27.06.2016 (в редакции Решения Совета депутатов МО «Октябрьское» № 140 от 21.06.2018), следу-
ющие изменения: 1) подпункт 8 пункта 4.1 Положения исключить;

2) подпункты 9, 10, 11 пункта 4.1 Положения соответственно считать подпунктами 8, 9, 10 пункта 
4.1 Положения;

3) пункт 4.2 Положения дополнить подпунктом 3 следующего содержания: программу кандидата 

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (семнадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ от 21 февраля 2019 года № 193

«О протесте прокурора Устьянского района от 11.01.2019г. № 7-10-2019 и внесении изменений в 
Положение об административной комиссии муниципального образования «Октябрьское», 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» от 24 декабря 2010 года № 145»

В целях приведения Положение об административной комиссии муниципального образова-
ния «Октябрьское» в соответствие с законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-
22-ОЗ «Об административных правонарушениях», Совет депутатов решает:

1. Протест прокурора удовлетворить.
2. Внести в п. 15 Положения об административной комиссии муниципального образования «Ок-

тябрьское» (Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» от 24 декабря 2010 года № 145), изменения следующего содержания: слова «не менее 
двух третей» заменить словами «не менее половины». 

3. Внести в п. 25 Положения об административной комиссии муниципального образования «Ок-
тябрьское» (Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» от 24 декабря 2010 года № 145), изменения следующего содержания: слова «не менее 
двух третей» заменить словами «не менее половины».

4. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского город-
ского поселения», а  так же на официальном сайте администрации МО «Октябрьское».

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования  «Октябрьское»  А.А. Половников

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»  О.А. Борисов
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аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения и ве-
дения деловых переговоров; в ноль баллов, если кандидат не изложил свое видение работы гла-
вы муниципального образования, допустил значительные неточности и ошибки, показал низкий 
уровень профессиональных знаний, аналитических способностей, проявил неготовность следо-
вать взятым на себя обязательствам».

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
Приложение к Решению №194  от 21.02.2019 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (тридцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 21 февраля 2019 года  № 195

«Об утверждении стоимости ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень, 
возмещаемых за счет средств ПФ РФ и действующих на территории МО «Октябрьское» 

Устьянского района Архангельской области с 01.02.2019 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь п. 22 ч. 1 ст. 7 и ч. 1 
ст. 14 Устава муниципального образования 

 «Октябрьское», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить с 01 февраля 2019 года стоимость услуг по погребению в соответствии с при-

ложением № 1.
2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского 

городского поселения», а  так же на официальном сайте администрации МО «Октябрьское».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Согласовано: Зам. управляющего  ГУ-
Отделением Пенсионного Фонда РФ 

по Архангельской области
_______________ И.Н.Прудникова
«      »                  2019 года

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Октябрьское» Устьянского района 

 Архангельской области
от «21» февраля 2019 года № 195

Стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень, возмещаемых за счет средств 
Пенсионного фонда РФ и действующих на территории МО «Октябрьское» Устьянского района Архан-
гельской области с 01.02.2019 года

Наименование  услуги Стоимость ритуальных услуг возмещае-
мая за счет средств ПФ РФ (руб.)

1. Оформление документов необходимых для погребения
а) оформление документов

197 рублей 53 копейки

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

2131 рубль 63 копейки
395 рублей 08 копеек

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

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

263 рубля 38 копеек
1185 рублей 18 копеек

4.   Погребение 2962 рубля 96 копеек
ИТОГО: 7135 рублей 76 копеек

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

по развитию муниципального образования (далее - программа) в произвольной форме объемом 
до 15 страниц машинописного текста, содержащую информацию об оценке текущего социально-
экономического состояния муниципального образования, описания основных проблем социаль-
но-экономического развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер по их 
решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы;»;

4) подпункт 3 пункта 4.2 Положения считать подпунктом 4; 
5) пункт 6.11 Положения дополнить предложением вторым следующего содержания:
«В случае признания решением конкурсной комиссии конкурса несостоявшимся по обстоятель-

ствам, предусмотренными пунктами 4.13 и 6.8 настоящего Положения, Совет депутатов на ближай-
шей сессии принимает решение о назначении повторного конкурса.»;

6) Перечень методов оценки кандидатов на должность главы муниципального образования «Ок-
тябрьское», утвержденный Приложением № 5 к Положению, изложить в следующей редакции:

1. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе конкурс-
ных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим норматив-
ным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов: оценки программы кандидата по развитию муниципального образования, те-
стирования и собеседования.

В целях проведения объективной и прозрачной оценки кандидата, а также в свете участия в от-
боре большого числа кандидатов используется тестирование.

Объективность проведения тестирования обеспечивается стандартностью условий, времени, 
подсчета результатов и содержания тестов.

Тест представляет собой перечень вопросов и несколько вариантов ответа на каждый вопрос, 
среди которых один или несколько ответов являются правильными.

Тест (вопросы и варианты ответов) формирует и утверждает конкурсная комиссия.
При составлении теста следует избегать неоднозначности вопросов и сложных формулировок.
Перед началом тестирования проводится подробный инструктаж участников о правилах и ус-

ловиях проведения тестирования.
Во время проведения тестирования участникам запрещается: пользоваться вспомогательными 

материалами; пользоваться электронными приборами; вести переговоры с другими участниками 
тестирования; покидать помещение, в котором проводится тестирование.

При нарушении участником правил тестирования он отстраняется от тестирования с вынесени-
ем нулевой оценки по итогам тестирования.

По окончании тестирования участникам выставляются баллы.
Оценка результатов тестирования осуществляется конкурсной комиссией исходя из числа пра-

вильных ответов, данных кандидатом на вопросы теста.
По результатам тестирования членами конкурсной комиссии кандидатам выставляется: пять бал-

лов, если даны правильные ответы на 86 - 100 процентов вопросов теста; четыре балла, если даны 
правильные ответы на 70 - 85 процентов вопросов теста; три балла, если даны правильные ответы 
на 51 - 69 процентов вопросов теста; два балла, если даны правильные ответы на 35 - 50 процентов 
вопросов теста; один балл, если даны правильные ответы на 20 - 34 процентов вопросов теста; ноль 
баллов, если даны правильные ответы менее чем на 20 процентов вопросов теста.

2. В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы. Изложение тезисов програм-
мы не может превышать пять минут. Программа должна содержать информацию об оценке теку-
щего социально-экономического состояния муниципального образования, описание основных 
проблем социально-экономического развития муниципального образования и комплекс предла-
гаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы.

Программа оценивается членами конкурсной комиссии следующим образом: в пять баллов, 
если отмечена высокая экономическая эффективность и социальная значимость программы, ме-
роприятия программы актуальны, возможна их практическая реализация, выводы логичны и обо-
снованны, в программе представлены предложения по развитию муниципального образования, 
представлен механизм реализации программы и ее ресурсное обеспечение; в четыре балла, если 
отмечена высокая экономическая эффективность и социальная значимость программы, меропри-
ятия программы актуальны, возможна их практическая реализация, представлен механизм реа-
лизации программы и ее ресурсное обеспечение, но не представлены предложения по развитию 
муниципального образования; в три балла, если отмечена недостаточная экономическая эффек-
тивность и социальная значимость программы, недостаточно логичны и обоснованны выводы, от-
дельные мероприятия программы неактуальны; в два балла, если экономическая эффективность 
и социальная значимость программы минимальна, практическая реализация большинства меро-
приятий программы затруднительна; в один балл, если отмечена низкая экономическая эффектив-
ность и социальная значимость программы, практическая реализация большинства мероприятий 
программы невозможна; в ноль баллов, если отмечена низкая экономическая эффективность и со-
циальная значимость программы, мероприятия программы неактуальны, практическая реализа-
ция мероприятий программы невозможна, выводы нелогичны и необоснованны.

Собеседование представляет собой устные ответы кандидатов на вопросы,  задаваемые членами 
конкурсной комиссии.  На собеседовании кандидату следует задавать вопросы, касающиеся уточ-
нения полученных из анкеты сведений об его образовании, опыте, полученных навыках и знаниях. 
Также возможны вопросы личного характера: цели, устремления в жизни, карьерные планы. Целесо-
образно применение такого эффективного средства, как самопрезентация кандидата. Основной це-
лью собеседования является получение ответа на вопрос, заинтересован ли кандидат в избрании на 
должность главы муниципального образования и способен ли он выполнять служебные обязанности.

Собеседование имеет ряд преимуществ: проверяются не только профессиональные, но и лич-
ностные качества кандидата - стрессоустойчивость, гибкость и креативность; дает возможность 
проверить коммуникативные знания и навыки претендента, в частности, умение отстаивать свое 
мнение; позволяет выявить мотивацию и ценностные ориентации кандидата; позволяет выявить 
дополнительную информацию о кандидате, например, готовность к принятию дополнительных на-
грузок (командировки, ненормированный рабочий день и т.д.).

Результаты собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии: в пять баллов, если кан-
дидат четко и логически последовательно изложил свое видение работы главы муниципального 
образования, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание вопросов, в ходе дис-
куссии проявил высокую активность, показал высокий уровень профессиональных знаний, анали-
тические способности, навыки аргументировано отстаивать собственную точку зрения и ведения 
деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность 
следовать взятым на себя обязательствам; в четыре балла, если кандидат четко и последователь-
но изложил свое видение работы главы муниципального образования, в полном объеме раскрыл 
содержание вопросов, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проя-
вил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний, аналитических способ-
ностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение 
самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам; в три 
балла, если кандидат изложил свое видение работы главы муниципального образования, после-
довательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопросов, допустил неточности и ошиб-
ки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных 
знаний, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и веде-
ния деловых переговоров; в два балла, если кандидат нечетко изложил свое видение работы гла-
вы муниципального образования, не раскрыл содержание вопросов, допустил незначительные 
неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень профес-
сиональных знаний, аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной 
точки зрения и ведения деловых переговоров; в один балл, если кандидат нечетко изложил свое 
видение работы главы муниципального образования, допустил значительные неточности и ошиб-
ки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень профессиональных знаний, 

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2019 года № 23
О подготовке документации по планировке территории - проекта планировки 

 территории и  проекта межевания территории для реконструкции линейного 
объекта: «Наружные канализационные сети в р.п. Октябрьский»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрь-
ское», на основании заявления ООО «Группа Компаний «УЛК» от 15.01.2019 г., администрация му-
ниципального образования «Октябрьское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить документацию по планировке территории - проект планировки территории, 
включая проект межевания территории, для реконструкции линейного объекта: «Наружные ка-
нализационные сети в р.п. Октябрьский», за счет средств ООО «Группа Компаний «УЛК» и муни-
ципального образования «Октябрьское».

2. Администрации муниципального образования «Октябрьское» разработать и согласовать за-
дание на подготовку документации по планировке территории в установленном законодатель-
стве порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Октябрьского городского поселения» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.А. Половников

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2019 года № 24
О подготовке документации по планировке территории - проекта планиров-

ки территории и  проекта межевания территории для реконструкции линейного 
объекта: «Наружные тепловые сети в р.п. Октябрьский»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрь-
ское», на основании заявления ООО «Группа Компаний «УЛК» от 15.01.2019 г., администрация му-
ниципального образования «Октябрьское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить документацию по планировке территории - проект планировки территории, 
включая проект межевания территории, для реконструкции линейного объекта: «Наружные те-
пловые сети в р.п. Октябрьский», за счет средств ООО «Группа Компаний «УЛК» и муниципально-
го образования «Октябрьское».

2. Администрации муниципального образования «Октябрьское» разработать и согласовать за-
дание на подготовку документации по планировке территории в установленном законодатель-
стве порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Октябрьского городского по-
селения» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования  А.А. Половников
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Быть сильным, здоровым, умелым и смелым  
считаем мы главным семейным делом!

Настоящая русская зима выдалась в этом году. Поэто-
му традиционную встречу клуба молодой семьи «Семей-
ный очаг», было решено провести 17 февраля, на ледо-
вой площадке Павлицевского СК. 

«Спортивному движению – наше уважение!» - так на-
зывалась спортивно игровая программа между семей-
ными командами. Девизом, встречи стал лозунг: «Быть 
сильным, здоровым, умелым и смелым считаем мы глав-
ным семейным делом!»

В игровой программе приняли участие семьи: Туй-
бовых, Ручьевых, Кокориных, Нейфельд, Соболе-
вых, Нагишевых. Пушкины - Оля и Лена, Дуброви-
ны - Вика, Кирилл и Дима, Борские - Саша, Андрей 
и Артем, Козловы - Антон и Егор, Исаков Владислав, 
Выморкова Алена, Лобакова Варя. 

Некоторые из участников практически профессио-
нально катались на коньках, показывая прямо-таки чу-
деса из области конькобежного спорта. А кто-то только-
только осваивался на льду. Тем не менее, обе команды 
за короткое время выбрали капитана команды, приду-
мали себе названия и девиз, и вскоре дружные команды: 
«Коньки - скороходы»  и «Покемоны» – вступили в борьбу.

Участники состязались в эстафетах: «Собери урожай», 
«Хоккеисты», «Быстрые тачки», «На метле», «Переправа», 
«Паровоз», «Бег с лыжными палками», «Фигурки», «Перетя-
гушки», «Гандбол на льду». Обе команды с азартом и удо-
вольствием взялись за дело. Каждая из команд старалась 
первой завершить дистанцию. Многие падали, но встава-
ли и снова вступали в бой. Родители, присутствовавшие 

на ледовой площадке, подбадривали своих ребятишек. 
В эстафетах необходимо было не только быстро и ма-
невренно передвигаться по льду, но и точно выполнять 
задания. Прибавьте к этому встречный ветер со снегом, 
и скользкий лед. Так что, задания были не  из простых!

В результате упорной борьбы, победила команда – 
«Коньки – скороходы». Команде «Покемоны» не хвати-
ло всего несколько баллов, чтобы выровнять счёт. По 
традиции организаторы встречи (специалисты  МО «Ок-
тябрьское» и специалисты МБУК «ОЦДК») наградили всех 
участников дипломами и сладкими подарками и при-
гласили на чаепитие. В общем, азарт и отличное настро-
ение царили здесь на протяжении всех соревнований.

О важности и необходимости совместных меропри-
ятий с детьми вряд ли будет спорить хоть один роди-
тель, всерьёз озабоченный всесторонним развитием 
своего ребёнка. Это отличный повод поболеть друг за 
друга, решить массу совместных задач, получить заряд 
бодрости и возможность, ещё долгие годы вспоминать 
самые забавные моменты.

Спортивные соревнования – это всегда праздник, а 
любой праздник должен выглядеть запоминающимся и 
увлекательным. Такие массовые, зрелищные мероприя-
тия погружают в мир  добра и красоты. Наш спортивный 
праздник удался! Клуб молодой семьи постоянно попол-
няется, и мы надеемся, что всё больше и больше молодых 
семей будут принимать участие в наших мероприятиях, а 
также в самых разных мероприятиях нашего поселения.

Светлана Летавина

НОВОСТИ СПОРТА 
УМОО ФГЛБ

На приз газеты «Пионерская правда»
3 февраля на лыже-биатлонном стадионе "Сосенки" п. 

Октябрьский состоялся I – ый - муниципальный этап Все-
российских соревнований по лыжным гонкам на призы 
газеты «Пионерская правда», которые проводятся в це-
лях популяризации лыжных гонок в районе и  выявле-
ния  сильнейших команд для участия в региональном 
этапе соревнований. Проведение данного этапа было 
возложено на Октябрьскую ДЮСШ и судейская бригада, 
педагоги и технические работники школы справились с 
поставленной внеплановой задачей на достаточно вы-
соком профессиональном уровне.

В соревнованиях приняли участие 68 обучающихся 
2005-2006 и 2007-2008 года рождения из сборных команд 
общеобразовательных учреждений Устьянского района. 

В общекомандном зачете юные спортсмены ОСОШ № 
2 стали трехкратными победителями по группам среди 
девочек 2007-2008 г.р., мальчиков 2007-2008 г.р. и маль-
чиков 2005-2006 г.р. 

Команда Устьянской СОШ стала победителем среди 
девочек 2005-2006 г.р. 

Лыжня России -2019
 10 февраля 2019 года. Новый старт самого массово-

го спортивного турнира страны - Лыжня России 2019! 
37-ой выпуск! 

Это именно тот случай, когда спорт по-настоящему 
объединяет! Малыши и пенсионеры, мастера лыжных 
гонок и впервые вставшие на лыжи, юноши и девушки, 
ветераны и юнцы – каждый мог показать себя на лыж-
не или посмотреть на других. Эта гонка в Октябрьском 
стала крупнейшей в районе в этом году. В соревнова-
нии приняли участие более 200 человек, а болельщи-
ков было в разы больше. 

Победителями и призерами соревнований стали:
дошкольники: 1место - Ковалик Глеб и Хазова Ре-

гина, 2 место -  Исаков Савелий и Балакшина Еле-
на, 3 место –  Фоминых Никита и Резанова Варвара;

школьники младших классов: 1место – Черкасов Егор 
и Овсянкина Екатерина, 2 место -  Белый Дмитрий и 
Евменова Ксения, 3 место –  Булыгин Никита и Пуш-
кина Варвара;

в возрастной категории 2001-2008 г.р.: 1место – Че-
глаков Николай и Пачина Карина, 2 место -  Засухин 
Дмитрий и Голубева Валентина, 3 место –  Летавин 
Егор и Дунаева Дарья;

женщины (без указания возраста) и мужчины 2000-
1964 г.р.: 1место – Кашинцев Евгений и Коробова Зи-
наида, 2 место -  Маслов Иван и Щукина Маргари-
та, 3 место –  Харченко Виталий и Костиш Антонина;

ветераны – бесспорный лидер Пуляев Николай и ко-
манда волонтеров.

По завершении гонки заместитель главы Устьянско-
го района Ольга Вячеславовна Мемнонова и глава МО 
«Октябрьское» Алексей Анатольевич Половников вру-
чили победителям и призерам соревнований памятные 
медали, спортивные грамоты и небольшие сувениры.

ПАМЯТНАЯ ДАТА
 Тридцатилетие вывода  ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана - памятная дата не толь-
ко для бывших воинов интернационалистов.

Не потому ли и собрались в этот февральский день у 
памятного камня на берегу реки Устьи, вблизи посел-
ка Октябрьский,  бывшие воины афганцы,  руководите-
ли Устьянского района и муниципального образования 
«Октябрьское», представители общественности и уча-
щиеся кадетских классов Октябрьской средней шко-
лы № 1, Октябрьской средней школы № 2 и Устьянской 
средней школы, жители райцентра.

На митинге выступили глава МО «Устьянский муни-
ципальный район» Алексей Хоробров, глава МО «Ок-
тябрьское» Алексей Половников, представитель во-
енкомата майор Сергей Заостровцев, председатель 
районного Совета ветеранов Валентина Подшивайло-
ва. Они тепло поздравили бывших воинов афганцев с 
этой памятной датой, пожелали им хранить те боевые 
традиции,  и ту солдатскую дружбу, которая закалила в 
боях на афганской земле, что, несомненно, очень важно 

для патриотического воспитания новых поколений  бу-
дущих защитников Отечества.

Учащиеся кадетских классов и многие присутствую-
щие на митинге возложили венки и цветы к памятному 
камню. А затем минутой молчания почтили память на-
ших земляков Владимира Брагина, Александра Конева 
и Сергея Истомина, отдавших свои молодые жизни, вы-
полняя интернациональный и воинский долг на афган-
ской земле, а так же почтили память погибших в воен-
ных операциях на северном Кавказе Ивана Кокорина,   
Вячеслава Кошелева и  Евгения Дроздова.

Завершением торжественных мероприятий стал боль-
шой праздничный концерт в Октябрьском Централь-
ном Доме культуры, который подготовили творческие 
коллективы и солисты ОЦДК. Всем воинам  афганцам, 
принимавшим участие в этих мероприятиях, а они со-
брались из многих населенных пунктов района, были 
вручены Памятные письма Губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова и скромные сувениры.

 Олег Борисов

Октябрьский Центральный Дом 
культуры приглашает

1 марта в 18.00 час. - 
КВН(2 игра) «На театраль-
ных подмостках»

3 марта в 14.00 час. - «Пес-
ни и частушки под весе-
лые дробушки!»-  отчетный 
концерт Народного хора 
ветеранов

8 марта в 14.00 час.- «О 
чем говорят мальчишки?» 
- большой праздничный 
концерт

10 марта в 12.00 час. - 
Массовый праздник «Мас-

леница раздольная»

10 марта в 18.00 час. - Кон-
церт  Александра Аганина

20 марта в 18.00 час. - 
Мультимедийный спек-
такль «Мульти завры»

22 марта - Представление  
ростовых  кукол г.Нижний  
Новгород

31 марта - Юбилейная 
программа танцевального 
коллектива  «Гармония» с 
участием шоу группы « Жар 
– птица»

2 марта – Вечер отдыха 
(Костылевский СК)

Вниманию владельцев  
транспортных средств!

В связи с проведением массового мероприятия 
народного гуляния «Масленица» на территории  
муниципального образования «Октябрьское» бу-
дет ограничено движение и парковка транспорт-
ных средств 10 марта 2019 года в посёлке Октябрь-
ский  с 11час.00 мин до 15 час.00 мин. в обе стороны 
путем установки соответствующих дорожных зна-
ков на следующих улицах:

по ул. Ленина:  от дома № 30 ул. Ленина  до дома 
№ 2 ул. Клубная;

-  от дома № 2  ул. Клубная до дома № 30 ул. Ленина;
- от ул. Клубная д.№1 до примыкания с ул. Зеленая;
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с 

ул. Советская.


