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новости
Октябрьского городского поселения

Объекты кОммунальнОй 
инфраструктуры муниципальнОгО 
ОбразОвания «ОктябрьскОе» гОтОвы  
к зимнему периОду 2016 – 2017 гг.

На территории муниципального образования «Октябрьское», в рам-
ках заключенного по результатам конкурса концессионного согла-

шения, с июня 2013 года системы коммунальной инфраструктуры и 
иные объекты коммунального хозяйства, предназначенные для пе-
редачи и распределения тепловой энергии, производства, переда-
чи, распределения холодной (питьевой) и горячей воды, удаления и 
очистки сточных вод муниципального образования «Октябрьское» 
эксплуатируются ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» 
(ООО «УТК»). На балансе Компании находится: две коммунальные 
котельные, канализационные очистные сооружения, состоящие из 
трех блоков, 78 иных объектов коммунального хозяйства, 154,8 км. 
инженерных сетей, в т.ч.: сети теплоснабжения – 55 км., сети горяче-
го водоснабжения – 29,4 км., сети холодного водоснабжения – 39,3 
км., сети водоотведения – 31,1 км. Численность работников Компа-
нии составляет 100 человек.

По условиям концессионного 
соглашения ООО «УТК» ежегодно 
проводит капитальный ремонт си-
стемы коммунальной инфраструк-
туры и иных объектов коммуналь-
ного хозяйства муниципального 
образования «Октябрьское» вкла-
дывая средства в объеме не менее 
10,0 млн. рублей, при этом осущест-
вляя содержание и текущий ремонт 
переданных администрацией му-
ниципального образования «Ок-
тябрьское» объектов коммуналь-
ного хозяйства.

В муниципальном образовании 
«Октябрьское» завершена реа-
лизация II этапа мероприятий по 

модернизации и капитальному ре-
монту объектов ТЭК и ЖКХ муни-
ципального образования в Архан-
гельской области за счет субсидии, 
предоставленной администрации 
муниципального образования «Ок-
тябрьское» из областного бюджета, 
по результатам проведенных кон-
курсных процедур, на общую сум-
му 25,0 млн. рублей. Выполняемые 
работы по модернизации включа-
ют в себя полную перекладку тепло-
вых сетей, сетей водоснабжения и 
водоотведения, протяженностью 
1696,0 п.м.

Второй год подряд администра-
ция муниципального образования 

«Октябрьское» реализует подобное 
мероприятие. Всего планируется 
выполнить работ в соответствии с 
проектно-сметной документацией 
на общую сумму 127,0 млн. рублей.

Работы по модернизации и ка-
питальному ремонту объектов ТЭК 
выполнялись по муниципальному 
контракту подрядной организаци-
ей – ООО «УТК».

В текущем году построена за счет 
средств Компании магистральная 
сеть теплоснабжения и централь-
ный тепловой пункт, посредством 
которых осуществляется подача те-
плоносителя в микрорайон «Центр» 
и «Сосенки» п. Октябрьский, протя-
женностью 1976 п.м., сметной сто-
имостью 70,0 млн. рублей.

Проведя данные мероприятия, 
Компания повысила показатели ка-
чества и надежности предоставле-
ния потребителям услуг теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения. 
Достигнуто снижение затрат на про-
изводство и передачу коммуналь-
ных ресурсов за счет присоедине-
ния всех объектов потребителей 
райцентра к единому источнику 
теплоснабжения – новой котель-
ной ООО «УТК». Котельная бывше-
го Октябрьского ДСК выведена из 
системы теплоснабжения.

Построена и запущена в эксплу-
атацию новая автоматизированная 
модульная котельная в п. Костыле-
во МО «Октябрьское», мощностью 
200 кВт, стоимостью 3,0 млн. рублей, 
которая работает на пеллетах, без 
присутствия технического персо-
нала. Управление котельной осу-
ществляется с новой котельной п. 
Октябрьский посредствам сети ин-
тернет. Прилегающая к котельной 
территория прибрана и обустроена.

Завершается подготовка проек-
тно-сметной документации на стро-
ительство станции водоочистки п. 
Октябрьский. Стоимость проекта 
составляет 20,0 млн. рублей, кото-
рый будет реализовываться за счет 
собственных средств Компании. 
Проект предусматривает полную 
очистку речной воды потребляе-
мой для нужд горячего водоснаб-
жения и доведения ее качества до 
требований СанПиН. Планируется 
завершить монтаж оборудования 
и запустить станцию в работу в I 
квартале 2017 года.

Продолжаются работы по уста-
новке в п. Октябрьский платных 
водоразборных колонок. Осуще-
ствить забор питьевой воды мож-
но на платной основе с помощью 
пластиковой карты.

В рамках исполнения соглаше-
ния, заключенного между Прави-
тельством Архангельской области и 
ГК «УЛК», в текущем году ООО «УТК» 
выполнило перекладку внутрипло-
щадочных инженерных сетей на 

территории Устьянской ЦРБ п. Ок-
тябрьский. Провели полную заме-
ну: сети теплоснабжения – 290,0 
п.м., сети горячего водоснабжения 
– 290,0 п.м., сети холодного водо-
снабжения – 176,0 п.м., сети водо-
отведения – 388,0 п.м., на общую 
сумму 4,6 млн. рублей. А также про-
веден демонтаж воздушной линии 
электроснабжения и проложены ка-
бельные электролинии. 

ГК «УЛК» подготовлена проектно-
сметная документация на строитель-
ство здания регистратуры и завер-
шается нулевой цикл, включающий 
работы по устройству фундамента. 
Сумма вложений составила более 
21,0 млн. рублей. Одновременно 
готовится проектно-сметная доку-
ментация на строительство нового 
здания отделения терапии.

Таким образом, можно сделать вы-
вод об эффективности системы до-
говорных отношений, реализуемой 
в рамках концессионного соглаше-
ния и добросовестного отношения 
Концессионера – ООО «УТК» к по-
рученному муниципалитетом делу. 
Проведенные в межотопительный 
период подготовительные работы 
на системе коммунальной инфра-
структуры, слаженные совместные 
действия сторон концессионного 
соглашения, позволили своевре-
менно начать отопительный сезон и 
оформить паспорт готовности объ-
ектов ТЭК и ЖКХ муниципального 
образования «Октябрьское» к ото-
пительному периоду 2016 – 2017 гг.
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (внеочередная сороковая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года № 182

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов  
№ 148 от 22 декабря 2015 года «О бюджете муниципального  

образования «Октябрьское» на 2016 год
В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 139 от 02 
ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ: 

Внести в Решение № 148 от 22.12.2015 года «О бюджете муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2016 год следующие изменения:

1. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» в 2016году» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 
2015 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.

2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 
2016год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года утвердить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.

3. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское» на 2016год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 
года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2016 год» Решения Со-
вета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года утвердить в новой редакции, согласно при-
ложению № 4 настоящего решения.

Председатель Совета депутатов муниципального образования  
«Октябрьское» В.Н. Дурягина

Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
Приложение к Решению тридцатой сессии Совета депутатов №182 от 21.09.2016г.  

опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (внеочередная сороковая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года № 146

Об избрании главы 
муниципального образования «Октябрьское» 

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования «Октябрьское» о результатах конкурса, прошедшего 12 сентя-
бря 2016 года, руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 1.2 областного закона от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Октябрь-
ское», Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Октябрьское», утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального образования «Октябрьское» от 27 июня 2016 года № 175, Совет де-
путатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:

1. Избрать главой муниципального образования «Октябрьское» Половникова Алексея 
Анатольевича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Устьянский край» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 ноября 2016 года. 
Председатель Совета депутатов муниципального образования  

«Октябрьское» В.Н. Дурягина

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2016 года № 1

Об избрании секретаря первой сессии Совета депутатов муниципального  
образования «Октябрьское» четвертого созыва

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
 Избрать секретарём первой сессии Совета депутатов муниципального образования «Ок-

тябрьское» четвертого созыва Агафонову Ирину Владимировну депутата по избирательно-
му округу № 2.

Председатель Совета депутатов О.А. Борисов

График созыва очередных сессий Совета депутатовмуниципального  
образования «Октябрьское» четвертого созыва на 2016 год

№ сессии Дата проведения сессии Дата внесения проектов решений

1 03 ноября 07 октября

2 24 ноября 24 октября

3 22 декабря 21 ноября

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (внеочередная сороковая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года № 183

Информация об исполнении бюджета 
муниципального образования «Октябрьское» 

за полугодие 2016 года
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ: 
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образо-

вания «Октябрьское» и численности муниципальных служащих органов местного самоу-
правления муниципального образования, работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования с указанием фактических затрат на их содержание за полугодие 
2016 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Председатель Совета депутатов муниципального образования  
«Октябрьское» В.Н. Дурягина

Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
Приложение № 1 к решению сороковой сессии Совета  

депутатов № 183 от 21 сентября 2016 года
Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования с 

указанием фактических затрат на их содержание за полугодие 2016 года
1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

назначено исполнено % вы-
полне-

ния
1 2 3 4 5
Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000 66 900 083,79 20 839 840,66 31,2%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 41 072 652,00 16 690 708,57 40,6%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 13 550 855,00 6 287 533,94 46,4%
АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000 3 259 917,00 1 665 908,74 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 88 876,00 27 562,48 31,0%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 12 395 336,00 3 160 656,25 25,5%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 9 515 000,00 3 974 266,77 41,8%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 285 224,25 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 450 000,00 219 201,87 48,7%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 431 100,52 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 1 812 668,00 639 253,75 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 25 827 431,79 4 149 132,09 16,1%

000 2020100000 0000 151 2 775 400,00 1 387 000,00 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

000 2020200000 0000 151 23 115 980,79 2 862 881,09 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

000 2020300000 0000 151 75 000,00 38 200,00 50,9%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов

000 2190000000 0000 151 -138 949,00 -138 949,00 

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

назначено исполнено % вы-
полне-

ния
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 90 833 571,29 38 825 993,43 42,7%
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 13 828 074,00 6 133 081,36 44,4%
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

000 0102 0000000 000 000 1 063 110,00 507 653,69 47,8%

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000 747 785,00 301 315,08 40,3%

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000 000 000 11 555 000,00 5 302 341,59 45,9%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000 71 379,00  21 771,00 30,5%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 340 800,00 0,0%
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 50 000,00 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

000 0300 0000000 000 000 1 018 957,00  489 533,64 48,0%

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 618 957,00  455 567,44 73,6%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000 400 000,00  33 966,20 8,5%
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 6 069 917,00  1 674 392,48 27,6%
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 150 000,00  46 851,42 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 4 809 917,00  1 606 925,06 33,4%
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 1 110 000,00  20 616,00 1,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 60 009 723,29  25 192 982,64 42,0%
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 24 672 779,29  20 290 186,12 82,2%
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 29 193 308,00  1 845 000,00 6,3%
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 6 143 636,00  3 057 796,52 49,8%
Образование 000 0700 0000000 000 000 100 000,00  35 068,19 35,1%
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 100 000,00  35 068,19 35,1%
Культура, кинематография, средства массовой 
информации

000 0800 0000000 000 000 9 643 400,00  5 295 474,62 54,9%

Культура 000 0801 0000000 000 000 9 643 400,00  5 295 474,62 54,9%
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 10 000,00  5 460,50 54,6%
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 5 000,00  460,50 9,2%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 5 000,00  5 000,00 100,0%
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000

000 1100 0000000 000 000 53 500,00 - 0,0%
000 1102 0000000 000 000 53 500,00 0,0%

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

000 1300 0000000 000 000 100 000,00 - 0,0%

Обслуживание внутреннего государственного и му-
ниципального долга

000 1301 0000000 000 000 100 000,00 0,0%

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", про-
фицит "+")

000 7900 0000000 000 000 -23 933 487,50 -17 986 152,77 75,2%

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

назначено исполнено % вы-
полне-

ния
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 -23 933 487,50 -17 986 152,77 75,2%
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 3 000 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 6 000 000,00 0,0%

Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 6 000 000,00 0,0%

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 3 000 000,00 0,0%

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 -20 933 487,50 -17 986 152,77 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 72 900 083,79 20 839 840,66 28,6%
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 93 833 571,29 38 825 993,43 41,4%

Штатная численность муниципальных служащих органов  
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений - 58,9 (ед.) 

Фактические затраты (з/плата с начислениями) - 9098246,73 (руб.)
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2016 года № 2

О повестке дня первой сессии Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» четвертого созыва

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ: 
Утвердить следующую повестку дня первой сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» четвертого созыва:
1. Об итогах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Ок-

тябрьское». Докладчик: Синицкая Л.М.– зам. председателя Устьянской ТИК
2. Об избрании председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-

ское» четвертого созыва. Докладчик: – Борисов О.А. - депутат Совета депутатов 
3. Об осуществлении полномочий председателя Совета депутатов муниципального об-

разования «Октябрьское» четвертого созыва. Докладчик: Борисов О.А. – председатель Со-
вета депутатов 

4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» четвертого созыва. Докладчик: Борисов О.А. – председатель Совета депутатов 

5. Об утверждении перечня постоянных комиссий Совета депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» четвертого созыва. Докладчик: Борисов О.А. – председатель Со-
вета депутатов 

6. О составе постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» четвертого созыва. Докладчик: Борисов О.А. – председатель Совета депутатов 

7. Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Октябрьское» четвертого созыва. Докладчик: Борисов О.А. – председа-
тель Совета депутатов

8. Об утверждении графика проведения очередных сессий Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Октябрьское» четвертого созыва на 2016 год. Докладчик: Борисов О.А. 
– председатель Совета депутатов

9.Об образовании депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов муни-
ципального образования «Октябрьское» четвертого созыва. Докладчик: Смирнова Н.В. – 
руководитель депутатского объединения.

Председатель Совета депутатов О.А. Борисов

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2016 года № 3

О регламенте работы первой сессии Совета депутатов муниципального  
образования «Октябрьское» четвертого созыва

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Утвердить регламент работы первой сессии Совета депутатов муниципального обра-

зования «Октябрьское» четвертого созыва. (регламент прилагается).
Председатель Совета депутатов О.А. Борисов

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2016 года № 4

Об избрании председателя Совета депутатов муниципального  
образования «Октябрьское» четвертого созыва

Руководствуясь пунктом 3 статьи 18 Устава муниципального образования «Октябрьское», 
пунктом 1 статьи 2.1. Регламента Совет депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское от 26 марта 2010 года № 105, Совет депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское» РЕШАЕТ:

1. Избрать председателем Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское 
» четвертого созыва Олега Алексеевича Борисова, депутата от избирательного округа № 3. 

Председатель Совета депутатов О.А. Борисов

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2016 года № 5

Об осуществлении полномочий председателем Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» четвертого созыва

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Исполнение обязанностей председателя Совета депутатов муниципального образова-

ния «Октябрьское» четвертого созыва осуществляются на непостоянной основе.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента избрания председателя Совета депутатов.

Председатель Совета депутатов О.А. Борисов

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2016 года № 11

Об образовании депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов  
муниципального образования «Октябрьское» четвертого созыва

В соответствии с решением организационного собрания депутатов в Совете депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» четвертого созыва, членов и сторонников 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», руководствуясь статьей 5.1 Регла-
мента Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское», утвержденного Ре-
шением Совета депутатов муниципального образования от 26.03.2010 № 105,Совет депута-
тов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию об образовании депутатского объединения «Единая 
Россия» в Совете депутатов муниципального образования «Октябрьское» четвертого созыва.

Председатель Совета депутатов О.А. Борисов

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2016 года № 6

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов муниципального обра-
зования «Октябрьское» четвертого созыва

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Избрать на должность заместителя председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» четвертого созыва Михаила Дмитриевича Лютова депутата от 
избирательного округа № 2. 

Председатель Совета депутатов О.А. Борисов

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2016 года № 7

Об утверждении перечня постоянных комиссий Совета депутатов  
муниципального образования «Октябрьское» четвертого созыва

Руководствуясь пунктом 1 статьи 4.1. Регламента Совета депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» утвержденного Решением Совета депутатов муниципально-
го образования от 26.03.2010 № 105,Совет депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» РЕШАЕТ:

1.Утвердить перечень постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образо-
вания «Октябрьское» четвертого созыва (перечень прилагается).

Председатель Совета депутатов О.А. Борисов

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2016 года № 8

О составе постоянных комиссий Совета депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» четвертого созыва

Руководствуясь пунктом1 статьи 4.2 Регламента Совета депутатов муниципального обра-
зования «Октябрьское» утвержденного Решением Совета депутатов муниципального об-
разования от 26.03.2010 № 105, Совет депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское» РЕШАЕТ:

1.Образовать три постоянных комиссии Совета депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское»:

1) По вопросам плана, бюджета, налогообложения и экономическому развитию.
2) По социальным вопросам.
3) По соблюдению законности, правопорядка, этике и регламенту.
2. Сформировать постоянные комиссии в следующем составе:

По вопросам плана, бюджета, налогообложения и экономическому развитию:
Демидов Александр Николаевич
Гусаченко Галина Витальевна
Евменова Татьяна Николаевна
Сурнов Павел Дмитриевич
Корелина Валерия Александровна
Агафонова Ирина Владимировна

По социальным вопросам:
Кошутина Елена Анатольевна
Пачин Александр Сергеевич
Пеньевской Сергей Александрович
Акулов Юрий Валентинович
Смирнова Наталья Викторовна
Агафонова Ирина Владимировна

По соблюдению законности, правопорядка, этике и регламенту:
Лютов Михаил Дмитриевич
Батурин Дмитрий Викторович
Пеньевская Светлана Николаевна

Председатель Совета депутатов О.А. Борисов

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2016 года № 9

Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» четвертого созыва

Руководствуясь пунктом 1 статьи 4.3 Регламента Совета депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» утвержденного Решением Совета депутатов муниципального об-
разования от 26.03.2010 № 105, Совет депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское» РЕШАЕТ:

Утвердить председателями постоянных комиссий Совета депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» четвертого созыва:

1. Демидов Александр Николаевич - по вопросам плана, бюджета, налогообложения и 
экономическому развитию.

2. Смирнова Наталья Викторовна - по социальным вопросам.
3. Лютов Михаил Дмитриевич- по соблюдению законности, правопорядка, этике и регламенту.

Председатель Совета депутатов О.А. Борисов

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2016 года № 10

Об утверждении графика созыва сессийСовета депутатов муниципального  
образования «Октябрьское» четвертого созыва на 2016 год

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
Утвердить график сессий Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 

четвертого созыва на 2016 год, согласно Приложению.
Председатель Совета депутатов О.А. Борисов
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территОрия детства  
в кОстылевО

На открытие детской площадки собралась 
вся округа п. Костылево, ведь строили ее всем 
миром от мала до велика. Кто мог, принимал 
активное участие в ее возведении, а некото-
рые выступили спонсорами.

Сделано большое дело – теперь у подрас-
тающего поколения есть своя территория, 
где они могут вдоволь играть и развивать-
ся. А ведь еще год назад остро стоял вопрос 
о неактивности местных жителей и закрытии 
местного клуба. 

Однако, Ирина Валентиновна Ергина поняв, 
что ждать чего-либо больше нет смысла, ре-
шила, кто, если не мы и взялась за создание 
ТОС «Костылево». На территории поселка не 
хватало детской игровой площадки, поэто-
му написали проект «Территория детства». С 
местом определили сразу возле Дома куль-
туры напротив детского сада. Администра-
ция МО «Октябрьское» помогала во всем и 
консультировала по всем вопросам. По про-
екту удалось получить 53 600 рублей, из них 
40 200 рублей – областной бюджет и 13 400 
рублей – районный бюджет. 

Приступив к работам, самым сложным ока-
залось, подготовить участок. Для его отсып-
ки и выравнивания привезли несколько КА-
МАЗов гравия. Строительными материалами 
помогли местные предприниматели Алексей 
Капустин и Михаил Лавришин. 

Оказали спонсорскую помощь и В.Н.Малахова, 
Л.Н. Софина, И.А. Истомина. Не остались в 

стороне и местные жители, в том числе и 
молодежь поселка. Это Александр Нагишев, 
Евгений Уваров, Руслан Шпынов, Денис Тре-
тьяков, Виолетта Высоких, Юрий Гордиенко, 
Валентина Копытова, Надежда Савельева, На-
дежда Раунио, Юрий Белый, Виталий Белый, 
Андрей Карпелянский, Надежда Коптяева. 

Среди взрослого населения нужно отме-
тить семью Ершовых, Пушкиных, Худашовых, 
Соколкиных и Козловых, а также Анастасию 
Янович, Евгения Кокорина.за несколько вы-
ходных подряд они дружно возвели в город-
ке детские конструкции: домик, песочни-
цы, скамейки, качели, горки. Работа кипела 
допоздна. 

На открытие были приглажены все, кто внес 
свой вклад в строительство, а также малы-
ши округи. Получился настоящий праздник 
с разрезанием ленточки, конкурсами, приза-
ми, горячим чаем, поп - корном и шашлыка-
ми. С приветственным словом выступила гла-
ва МО «Октябрьское» Надежда Геннадьевна 
Харлашина, которая отметила, что собствен-
ная инициатива самый лучший вариант ре-
шения проблем и поблагодарила всех, кто 
принял участие в этом благом и общем деле.

Еще многое предстоит в благоустройстве 
доделать по весне, и активисты ждут этого 
с нетерпением. А вот за сохранность самой 
площадки Ирина Валентиновна не пережи-
вает. Она уверена, что молодежь, которая 
строила, будет беречь свой труд.

инфОрмация  
для населения!

Администрация МО «Октябрьское» просит своевременно и в полном объеме вносить в 
установленном порядке плату за жилое помещение и коммунальные услуги по утвержденным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам и тарифам. Гражданам, 
которые получают платежные документы об оплате за наем жилых помещений и привати-
зировавшим на этот момент свои квартиры, для подтверждения данного факта, предлага-
ем предоставить документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение.

инфОрмациОннОе  
сООбщение

Администрация муниципального образования «Октябрьское» сообщает следующее: в 
2017 году на территории Архангельской области запланировано проведение государствен-
ной кадастровой оценки земель населенных пунктов. В целях получения объективных ре-
зультатов предстоящей государственной оценки (на основании которой будет начисляться 
земельный налог) и во избежание начисления завышенного земельного налога, админи-
страция муниципального образования «Октябрьское» предлагает: правообладателям зе-
мельных участков в случае неоднозначной формулировки разрешенного использования 
земельного участка, обратиться для уточнения формулировки разрешенного использова-
ния земельного участка по адресу: п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 13, этаж 2, каб. 11, 
с 9.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов, (четверг не приемный день), 
справки по телефону 5-14-53. При себе иметь документ удостоверяющий личность и по воз-
можности правоустанавливающие документы на земельный участок.

Октябрьский Центральный  
ДОм культуры приглашает

1 ноября - Торжественное вступление в должность главы МО «Октябрьское»
3 ноября - Цирк
4 ноября - Районный фестиваль «Шире круг»
13ноября - Дмитрий Кубасов Концертная программа «Струны моей души!»
16 ноября - «Играй, гармонь!»
20 ноября - «Папа может!» праздничная программа посвященная Дню отца
25 ноября - Игра КВН
26 ноября - УЛК (праздничная программа)
27 ноября - Праздничный концерт ко Дню матери

павлиЦевский ск
4 ноября – турнир по бильярду (клуб «Луза»)

уважаемые жители и гОсти муниЦипальнОгО 
ОбразОвания «ОктябрьскОе»!

Это праздник единения народов России, уходящий своими корнями в далекий 1612 год, 
когда народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от иноземных захват-
чиков. И тем самым была спасена Россия как государство.

В этот день по всей стране, в том числе и у нас в поселении, проводятся различные культур-
но – спортивные мероприятия, чтобы мы с вами вновь обратились к своей славной истории.

В настоящее время обстановка в мире неспокойна, и поэтому необходимо сплачиваться 
и держаться вместе, чтобы не допустить возникновения какого либо военного конфликта, 
который бы мог иметь отношение и к нашей стране.

мы еДины – значит, мы сильны!  
с празДникОм!

Надежда Харлашина, глава муниципального образования «Октябрьское»
Олег Борисов, председатель Совета депутатов МО «Октябрьское»

внимание кОнкурс!
В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предприни-

мательства на территории муниципального образования «Октябрьское» на 2014-2016 годы», 
утвержденной Постановлением администрации муниципального образования «Октябрь-
ское» от 14 октября 2013 года № 246, администрация муниципального образования «Ок-
тябрьское» извещает о проведении конкурса по предоставлению субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса.

К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические 
лица (далее – участники), относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства: 

соответствующие критериям, установленным Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность менее одного года на тер-

ритории муниципального образования «Октябрьское». На момент подачи заявки на уча-
стие в конкурсе срок деятельности заявителя не может превышать 364 календарных дней 
со дня регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица в нало-
говых органах;

прошедшие курс обучения по программе «Основы предпринимательской деятельности» 
продолжительностью не менее 18 академических часов 

и представившие свидетельство, полученное не ранее одного года до участия 
в конкурсе;
видом деятельности которых в соответствии с ОКВЭД являются:
1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) обрабатывающие производства (классы 15-37); 
3) строительство (класс 45);
4) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (подкласс 52.7);
5) деятельность гостиниц (подкласс 55.1);
6) образование (класс 80);
7) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85);
8) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (классы 90-93).
Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, вкладывающим и (или) вло-
жившим собственные средства в предпринимательскую деятельность в размере не менее 
15 процентов от суммы предоставляемой субсидии.

Порядок и условия предоставления субсидий, порядок проведения конкурса, основные 
требования к конкурсной документации, функции конкурсной комиссии, порядок подве-
дения и оформления результатов конкурса определяются Положением о порядке проведе-
ния конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса, утвержденным Постановлением администрации МО «Октябрьское» 
№ 614 от 26.09.2016г.

Прием документов осуществляется с 07 ноября по 06 декабря 2016 года включительно 
по адресу: п. Октябрьский, ул. Комсомольская 13, каб. № 10 с 9.00 до 17.00 часов, суббота и 
воскресенье – выходные дни.

Телефоны для справок: 5-11-94; 5-10-16; 5-14-09

пОздравляем вас  
с праздникОм -
днЁм нарОднОгО 
единства!


