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Выпуск №115 от 11 ОКТЯБРЯ 2017 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

новости
Октябрьского городского поселения

 В текущем году началась реализация федеральной программы «Комфортная городская среда».
В поселке Октябрьский первыми  по этой программе было выбрано две дворовых тер-

ритории по улице Заводской 18 и по улице Ленина у домов 50,48,46. Обязательное ус-
ловие при этом, чтобы дома участвовали в капитальном ремонте. На благоустройство 
первой территории было выделено 828 тысяч рублей и на вторую территорию – 2 323 000  
рублей  из федерального и областного бюджетов.
         Все работы по этим территориям с хорошим качеством выполнил индивидуальный 
предприниматель из Вельска - Алексей Кошелев. Он намерен и впредь участвовать в 
конкурсах и работать на благоустройстве дворовых территорий в Октябрьском.
    Реализация федеральной программы  рассчитана на пять лет.
     Со следующего года одним из обязательных  условий является  участие граждан в бла-
гоустройстве территорий у своих домов. Именно жители определяют, что им необходи-
мо устроить на своей дворовой территории: тротуары, подъезды, зоны отдыха, игровые 
площадки.  Затем подготовить дизайн – проект и смету на производство работ, после 
чего обратиться с заявкой в администрацию муниципального образования «Октябрь-
ское». От активности самих жителей домов будет зависеть благоустройство их дворов.  
Есть хорошая возможность сделать территорию около своего дома  более комфортной  и 
благоприятной. И в целом наш поселок станет уютнее и красивее. 

ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Поздравляли ветеранов
В Костылевском СК 1 октября про-

шёл концерт, посвящённый Дню пожи-
лого человека. Со сцены дети поздравля-
ли своих бабушек и дедушек, радовали 
и удивляли зажигательными танцами 
и добрыми песнями. В перерывах меж-
ду музыкальными номерами ведущая 
праздника предлагала зрителям вер-
нуться «Назад в СССР»: напевали пес-
ни тех лет, угадывали крылатые фразы 
и песни из старых кинофильмов, мыс-
ленно «постояли в очереди» в советском 
магазине, вспоминая цены на колбасу, 
муку, машину «Жигули» и холодильни-
ки. Скучать не пришлось никому, все 
гости праздника получили огромный 
заряд радости и веселья, оптимизма и 
просто хорошего настроения. А после 
концерта все собрались за одним боль-
шим столом, который был накрыт для 
ветеранов благодаря спонсорам Капу-

стину А.В. и  Кашину Н.Н. И эта часть 
праздника прошла очень душевно: пели 
песни, пускались в весёлый пляс и про-
сто общались. 

Праздничный стол, чай с пирогами, 
добрая атмосфера и хорошее настрое-
ние в День добра и мудрости организо-
вали для ветеранов в Павлицевском СК 
Совет ТОС «Берег» и МБУК «ОЦДК». 
С такой теплотой и нежностью звучали 
задушевные песни прошлых лет в ис-
полнении Светланы Черняевой, что все 
присутствующие не могли не подпевать 
ей. Аккомпаниатор Александр Ники-
тинский виртуозно наигрывал любые 
мелодии для песен, а когда задорно за-
играл плясовую, то ноги сами пустились 
в пляс. Чуточку внимания и заботы о 
людях, внесших огромный вклад в раз-
витие нашей малой Родины, и заблесте-
ли их глаза, заиграли улыбки на лицах! 

А сколько еще у них энергии и задора, 
сколько трудолюбия,  можно позавидо-
вать и поучиться! Дорогие наши ветера-
ны! Спасибо вам за то, что вы еще, как и 
прежде, молоды душой! Здоровья вам на 
долгие годы!  

День пожилых людей в д.Чадрома от-
мечали 2 октября. В клубе тепло и уют-
но – женщины ветераны постарались! 
Поздравить пришли дети из Чадром-
ского детского сада и школы. Малень-
кие артисты очень старались, и зрители 
их тепло благодарили. Стихи, песни, 
были показаны инсценировки – целый 
концерт, а ведь детей совсем мало. В на-
граду всем артистам достались сладо-
сти. А взрослые продолжили праздник 
за общим столом, только жаль, что мало 
людей пришло. Хочется верить, что в 
следующий раз односельчане будут ак-
тивнее.

ОКТЯБРЬСКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ!

13  октября в 10.30, в 13.00 -  
Камерный оркестр Вологодской фи-
лармонии «Чиполлино»   
13 октября в 18.00 -  Камерный 
оркестр Вологодской филармонии 
«Мелодии любви» 
15 октября в 14.00  -  «Моя жу-
равлиная песня» творческий вечер 
Валентины Прожериной
19 октября  - Цирк «Мега старт» 
(Пенза)
27 октября -  Творческий вечер 
солиста УНХ Василия Чеснокова         

СП «Павлицевский 
СК»

13-14 октября – многоборье ГТО 
(дети)
20 октября - Вечер отдыха «Бар-
хатный сезон» 
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решения сессии

Приложение  № 1 к  решению тринадцатой сессии 
Совета депутатов № 70    от 28 сентября 2017 года

Информация  об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования с 

указанием фактических затрат на их содержание за полугодие 2017 года
1. Доходы бюджета

2. Расходы бюджета

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
четвертого созыва    (тринадцатая сессия) 

РЕШЕНИЕ 
от 28 сентября 2017 года №  70 

«Информация об исполнении бюджета  
МО «Октябрьское» за полугодие 2017 года» 

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает: 
1.  Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, работников 
муниципальных учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат на их содержание  за 

полугодие 2017 года,       согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов 

 И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанин

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

назначено исполнено % выпол-
нения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000  45 821 069,78    17 333 579,00   37,8%
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000  38 932 576,00    18 035 803,22   46,3%
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  12 822 248,00    6 888 984,12   53,7%
АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000  2 681 192,00    1 350 892,85   50,4%
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000  59 676,00    24 124,50   40,4%
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  13 394 460,00    4 228 887,91   31,6%
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000  8 000 000,00    3 927 813,59   49,1%

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000  87 163,58   

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000  475 000,00    433 004,35   91,2%
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000  332 847,37   
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000  1 500 000,00    762 084,95   50,8%
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  6 888 493,78   -702 224,22   -10,2%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 151  2 776 000,00    1 388 800,00   50,0%
  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)

000 2022000000 0000 151  5 799 370,00    120 000,00   2,1%

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

000 2023000000 0000 151  628 600,00    315 000,00   50,1%

  Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 151  272 700,00    62 152,00   22,8%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов

000 2190000000 0000 151 -2 588 176,22   -2 588 176,22   100,0%

Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000  53 209 246,00    20 591 575,13   38,7%
  Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000  13 715 957,00    6 822 524,87   49,7%
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000  1 069 869,00    537 776,78   50,3%

  Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

000 0103 0000000 000 000  696 263,00    301 678,56   43,3%

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000  11 853 000,00    5 958 699,45   50,3%

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000  44 825,00    22 412,48   50,0%

  Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000  50 000,00   0,0%
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000  2 000,00    1 957,60   97,9%
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000  553 600,00    233 087,37   42,1%
Мобилизация и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000  553 600,00    233 087,37   42,1%
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000  1 275 000,00    15 126,00   1,2%
  Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000  440 000,00    15 126,00   3,4%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  835 000,00   0,0%
  Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  9 553 892,00    2 487 309,85   26,0%
Транспорт 000 0408 0000000 000 000  150 000,00    62 407,29   41,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  8 203 892,00    2 259 348,65   27,5%
  Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  1 200 000,00    165 553,91   13,8%
  Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  17 432 397,00    4 816 861,51   27,6%
  Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  3 900 000,00    1 871 891,21   48,0%
  Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  565 000,00    225 202,42   39,9%
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  12 967 397,00    2 719 767,88   21,0%
  Образование 000 0700 0000000 000 000  128 000,00    37 717,48   29,5%
  Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  128 000,00    37 717,48   29,5%
  Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000  10 103 400,00    6 027 507,67   59,7%
  Культура 000 0801 0000000 000 000  10 103 400,00    6 027 507,67   59,7%
  Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  307 000,00    151 440,38   49,3%
  Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  302 000,00    151 440,38   50,1%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  5 000,00   0,0%
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000  40 000,00    -      -     
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000  40 000,00   
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000  100 000,00    -     0,0%
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000  100 000,00   0,0%
  Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 -7 388 176,22   -3 257 996,13   44,1%

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 -7 388 176,22   -3 257 996,13   44,1%
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000  3 000 000,00   0,0%
  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000  6 000 000,00   0,0%
  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

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

  Погашение кредитов, предоставленных кредитными 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 -4 388 176,22   -3 257 996,13   74,2%
  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  51 821 069,78   17 333 579,00   33,4%
  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  56 209 246,00    20 591 575,13   36,6%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и работников муниципальных учреждений - 56,5 (ед.)

Фактические затраты (з/плата с начислениями)   - 9 483 056,85  (руб.)

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
четвертого созыва    (тринадцатая сессия) 

Р Е Ш Е Н И Е 
от  28  сентября  2017 года  №  71

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года 
«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2017 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 Архангель-
ской области четвертого созыва № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» 
на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 решения № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год 
изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме –48 694 669,78 руб., в том числе: налоговые и неналого-
вые доходы –38 932 576,00руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме –56 082 846,00 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 7 388 176,22 руб.»
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 
настоящего решения.
3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
в 2017году» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно при-
ложению № 2 настоящего решения.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 
2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.
5.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно при-
ложению № 4 настоящего решения.
6.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 5 настоящего решения.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
 И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанин

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
четвертого созыва    (тринадцатая сессия) 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 28 сентября  2017 года № 72

Об утверждении  Правил благоустройства 
на территории муниципального образования

 «Октябрьское»
В целях приведения Правил благоустройства территории муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь пп.3 п.3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Методическими рекомен-
дациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, ут-
вержденных Приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №711/
пр от 13.04.2017, Уставом муниципального образования «Октябрьское», протоколом и заключением публичных слушаний 
по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования «Октябрьское» от 26 сентября 2017 года, 
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»
РЕШАЕТ:
1. Утвердить  прилагаемые Правила благоустройства территории муниципального образования «Октябрьское».
2. Признать утратившим решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 23 марта 2017 года № 
41 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Октябрьское»;
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
 И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанин

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
четвертого созыва    (тринадцатая сессия) 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 28 сентября 2017 года № 73

О внесении изменений в приложение №3 Решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское» от 29 мая 2014 года №83 «О регулировании цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и 

услуг, производимых (оказываемых) на территории муниципального образования «Октябрьское»
Руководствуясь Федеральным Законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Жилищным  Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ ( 
в редакции), Уставом муниципального образования «Октябрьское»
Совет депутатов муниципального образования  «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 3 Решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 29 мая 
2014 года  №83 - Состав комиссии по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, произ-
водимых (оказываемых) на территории муниципального образования « Октябрьское».
2. Считать согласованным новый состав комиссии по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров 
и услуг, производимых (оказываемых) на территории муниципального образования «Октябрьское» (приложение 3).
3.  Настоящее решение вступает  в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
 И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанин

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
четвертого созыва    (тринадцатая сессия) 

Р Е Ш Е Н И Е 
от «28» сентября 2017 года № 74 

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования 

муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Октябрьское» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решил:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Октябрьское» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
 И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанин



№115 – 3

Администрация муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского  района  Архангельской  области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  18 сентября 2017 г.  № 448 

рп.  Октябрьский
О временном ограничении движения (парковки) транспортных средств
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Октябрьское», в связи с проведением ярмарки предвыходного дня на территории  муниципального 
образования «Октябрьское» 
 п о с т а н о в л я е т :
1. Запретить движение транспортных средств каждую пятницу в посёлке Октябрьский с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в 
обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:
- въезд на ул. Победы (центральная площадь) с ул. Советская;
- въезд на ул. Победы (центральная площадь) с ул. Ленина.
2. Постановление от 11 сентября 2017 года № 440 «О временном ограничении движения (парковки) транспортных средств» 
считать утратившим силу.
3. Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженов Е.В.) обеспечить установку знаков согласно схеме (приложение);
4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Октябрьского городского поселении» и разместить на офици-
альном сайте администрации МО  «Октябрьское» www.oktiabradmin.ru 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шанина Э.В.

Глава муниципального образования  А.А. Половников

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 сентября 2017 года № 472

р.п. Октябрьский
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе,

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного само-
управления муниципального образования «Октябрьское», и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское» и предоставления этих сведений

средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и Постановлением 
администрации МО «Октябрьское» от 29.03.2012 года № 60 «О предоставлении гражданами, поступающими на муни-
ципальную службу МО «Октябрьское», и лицами, замещающими должности муниципальной службы МО «Октябрьское», 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, администрация муниципального обра-
зования «Октябрьское», постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Октябрьское», и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Октябрьское» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. Должностным лицам органов местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское» ознакомить с на-
стоящим постановлением лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Октябрьское».
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новости Октябрьского городского поселения» и раз-
мещению на официальном сайте МО «Октябрьское» в сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования А.А. Половников

Приложение к Постановлению №472 от 19.09.2017 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Приложение к Постановлению №485 от 25.09.2017 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Приложение к решению Совета депутатов  
муниципального образования «Октябрьское» 

от «28» сентября 2017 г. № 74
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Октябрьское» 

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Октябрьское» (далее – Положение) разработано в соответствии с нормами Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и определяет порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования на территории муниципального образования «Октябрьское». 
1.2. Под местными нормативами градостроительного проектирования (далее – местные нормативы) понимаются муници-
пальные правовые акты, устанавливающие требования к планировочной организации и параметрам застройки муници-
пального образования «Октябрьское».
1.3. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Октябрьское» устанавливают сово-
купность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муни-
ципального образования «Октябрьское», относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения населения муниципального образования 
«Октябрьское» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения муниципального образования «Октябрьское».
1.4. Местные нормативы разрабатываются с учетом социально-демографического состава и плотности населения на терри-
тории муниципального образования «Октябрьское» планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования «Октябрьское», предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
1.5. Местные нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения муници-
пального образования «Октябрьское» и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения муниципального образования «Октябрьское»;
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного 
проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов. 
1.7. Местные нормативы обязательны для использования, применения и соблюдения на всей территории муниципального 
образования «Октябрьское».
1.8. Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет глава администрации муниципального образования 
«Октябрьское».
II. Цели и задачи подготовки местных нормативов
2.1. Местные нормативы разрабатываются в целях:
1) организации управления градостроительной деятельностью муниципального образования «Октябрьское» средствами 
установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования;
2) обоснованного определения параметров развития территорий муниципального образования «Октябрьское» при под-
готовке Генерального плана с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и 
планировки территории;
3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах 
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительно-
го проектирования.
2.2. Задачами применения местных нормативов является создание условий для:
1) преобразования пространственной организации муниципального образования «Октябрьское», обеспечивающего со-
временные стандарты организации территорий муниципального образования жилого, производственного, рекреацион-
ного назначения;
2) планирования территорий муниципального образования «Октябрьское» под размещение объектов, обеспечивающих 
благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);
3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвали-
дов);
4) сохранения индивидуальных особенностей округа;
5) сохранения самобытности жилой среды в округе на основе традиционных ценностных предпочтений местного сообще-
ства.
III. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
3.1. Подготовка проектов местных нормативов осуществляется применительно к застроенным и незастроенным террито-
риям, расположенным в границах муниципального образования «Октябрьское».
3.2. Подготовка проектов местных нормативов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о техническом регулировании, градостроительным, земельным, лесным, водным законодательством, законодатель-
ством об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иным законодательством Российской Федера-
ции, Архангельской области и муниципальными правовыми актами.
3.3. Предложения о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования вносятся главе администрации 
муниципального образования «Октябрьское», ведущим специалистом в области градостроительной деятельности  муни-
ципального образования «Октябрьское», заинтересованными лицами.
Ведущий специалист в области градостроительной деятельности муниципального образования «Октябрьское» при под-
готовке предложений о подготовке местных нормативов учитывает обращения организаций и граждан.
3.4. В предложениях о подготовке местных нормативов указываются:
1) сведения о действующих местных в данной сфере обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека;
2) описание задач, требующих комплексного решения и результата, на достижение которого направлено принятие местных 
нормативов;
3) сведения о расчетных показателях, которые предлагается включить в местные нормативы;
4) предполагаемая стоимость работ по подготовке местных нормативов.
3.5. Решение о подготовке проектов местных нормативов принимаются главой администрации муниципального образова-
ния «Октябрьское» путем принятия постановления.
3.6. В постановлении администрации о подготовке проектов местных нормативов указывается наименование нормативов 
(норматива), определяется должностное лицо, ответственное за их подготовку, устанавливаются сроки подготовки, опре-
деляются иные вопросы организации работ по подготовке местных нормативов.
3.7. Финансирование подготовки проектов местных нормативов осуществляется в установленном порядке из средств бюд-
жета муниципального образования «Октябрьское».
3.8. Должностное лицо, ответственное за подготовку проектов местных нормативов, в установленный срок представляет 
главе администрации разработанный проект местных нормативов на рассмотрение.
3.9. Глава администрации муниципального образования «Октябрьское» в течение 10 дней со дня представления ему про-
екта местных нормативов принимает решение о направлении указанного проекта на утверждение в Совет депутатов му-
ниципального образования «Октябрьское» (далее – Совет) или об отклонении проекта местных нормативов и направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления.
3.10. Проект местных нормативов размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское» в сети «Интернет» (http://oktiabradmin.ru/) и публикуется в установленном порядке не менее чем за два месяца 
до их утверждения.
3.11. Местные нормативы размещаются в установленном порядке в федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения их Советом депутатов 
муниципального образования «Октябрьское». 
IV. Внесение изменений в местные нормативы
4.1. В случае, если после утверждения местных нормативов вступят в действие федеральные или региональные нормативы 
градостроительного проектирования, нормативные правовые акты, изменяющие требования к обеспечению безопасности 
жизни и здоровья людей, охране окружающей среды, надежности зданий и сооружений, и иные требования, влияющие на 
установление минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в 
местные нормативы вносятся соответствующие изменения.
4.2. Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для 
подготовки и утверждения местных нормативов.

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Четвертого созыва (тринадцатая сессия 

РЕШЕНИЕ 
от 28 сентября 2017 года № 75

О присвоении наименований новым улицам в р.п. Октябрьский и дер. Костылево муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского 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 улицам в р.п. Октябрьский муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архан-
гельской области «Андрея Волкова» (№ 1), «Семейная» (№ 2), «Счастья» (№ 3), «Усадебная» (№ 4), «Малая» (№ 5), (согласно 
прилагаемому ситуационному плану).
2. Присвоить название улице в дер. Костылево муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архан-
гельской области «Энтузиастов» (согласно прилагаемому ситуационному плану).

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
 И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанин

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Четвертого созыва (тринадцатая сессия 

РЕШЕНИЕ 
от 28 сентября 2017 года № 76

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  
образования «Октябрьское» от 29 июня 2017 года № 63 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 417 – ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской федерации, и в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, пунктом 43, подпунктами «а», «д» пункта 46, пунктом 47 Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30. 04.2014 № 400, руководствуясь Уставом муниципального образования «Октябрьское», Совет 
депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
 Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 29 июня 2017 года № 63 изменить и изложить 
в следующей редакции: 
«Об обращении в адрес Губернатора Архангельской области с инициативой об установлении предельного индекса изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Октябрьское» на 
2018 год.
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 28.12.2013 
3 417 – ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, пунктом 43, подпунктами «а», «д» пункта 46, пунктом 47 Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, руководствуясь Уставом муниципального образования «Октябрьское», Совет 
депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1.В целях реализации инвестиционных программ, направленных на повышение надежности и качества оказываемых на-
селению коммунальных услуг по горячему водоснабжению, а также соблюдения долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на горячую воду, установленных в рамках заключенного концессионного соглашения, обратиться в адрес Губер-
натора Архангельской области с инициативой об установлении предельного  (максимального) индекса размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги на территории муниципального образования «Октябрьское» на период с 01.07. 
2018 по 31.12.2018 в размере 9.0 процентов.
2. Направить настоящее решение в адрес Губернатора Архангельской области.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
 И.о.главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанин

Администрация  муниципального образования «Октябрьское»  
Устьянского района Архангельской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 сентября 2017 года № 485 

р.п. Октябрьский
«Об утверждении порядка предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов с 
избирателями на территории муниципального образования «Октябрьское»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом № 54-ФЗ от 19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федеральным законом от 07.06.2017 г № 107 -ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях», Администрация муниципального образования «Октябрьское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов с из-
бирателями согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление муниципальном вестнике «Новости Октябрьского городского поселения», на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» в сети интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы муниципального образования  Э.В. Шанин
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Официальное сообщение Архангельского областного суда
Решением Архангельского областного суда от 14 июля 2017 года признано противоречащим федеральному законода-
тельству и недействующим с даты вступления решения суда в законную силу решение совета депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области от 12 августа 2016 г. №181 «Об утверждении Ге-
нерального плана рп.Октябрьский, совмещенного с проектом планировки территории» в части функционального зониро-
вания территории земельного участка с кадастровым номером 29:18:100105:129, место положение которого определено 
примерно в 650 метрах на северо-восток от ориентира – жилого дома, расположенного за пределами земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Устьянский район, муниципальное образование «Октябрьское», рабочий поселок Ок-
тябрьский. Ул.Полевая д.6а.

Архангельский областной суд

Администрация муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской  области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 сентября 2017 года №  477 

рп. Октябрьский
«Об утверждении Административного регламента  исполнения администрацией муниципального образования «Октябрь-
ское» муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Октябрьское» 
В соответствии с Федеральным закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом муниципального образования «Октябрьское» и в целях регламентации деятельности администрации муни-
ципального образования «Октябрьское» в области муниципального земельного контроля, администрация муниципального 
образования «Октябрьское» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения администрацией муниципального образования «Ок-
тябрьское» муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Октябрьское».
2. Постановление администрации муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской обла-
сти № 141 от 24 июня 2014 года «Об утверждении Административного регламента проведения поверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель 
на территории МО «Октябрьское» считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрь-
ское».

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

ПОСЕЛОК СТРОИТСЯ, РАСТЕТ
И  в его восточном жилом микрорайоне появ-

ляются новые улицы.

Этот новый обширный жилой микро-
район изначально планировался под ин-
дивидуальное жилищное строительство. 
В нем нет и не будет многоэтажной кучной 
застройки. Прежде всего, потому, что вла-
сти Октябрьского городского округа учли 
пожелания людей, и не только жителей 
райцентра, а и тех, кто хотел бы переехать 
из других населенных пунктов района, и 
жить именно здесь, в их стремлении не се-
литься в квартиры многоквартирных домов, 
а иметь свое индивидуальное жилье. По-
этому микрорайон развивается и активно 
застраивается.

В нем появляются уже целые улицы, кото-
рым требуются свои конкретные названия. 
Ведь новоселам нужно оформлять участки и 
строения в собственность, регистрироваться 
по новому месту жительства. А для этого 
должны быть адреса.

На сентябрьской сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрь-
ское» в повестке дня значился вопрос о  при-
своении наименований новым улицам в 
поселке Октябрьский и в деревне Костылево. 
Таких, на тот момент безымянных улиц, 
набралось целых шесть. Пять в поселке и 
одна в деревне.

В процессе активного и весьма оживлен-
ного обсуждения, народные избранники вы-
явили наиболее интересные, и приемлемые  
из предлагаемых, названия и проголосовали 
за каждое индивидуально. Одной из улиц 
было присвоено имя Андрея Волкова, чело-
века, чье имя вошло в историю Устьянского 
района, в октябре текущего года  отмечается 
100-летие со дня его рождения. Андрей Ива-
нович Волков с 1957 по 1975 год возглавлял 
власть в Устьянском районе в должности 
председателя райисполкома. Именно он 
же был и в числе организаторов районного 

совета ветеранов войны и труда и  стал его 
первым председателем. В те времена в районе 
был построен первый мост через Устью, воз-
ведены почти два десятка новых школьных 
зданий, построен новый жилой микрорайон 
в селе Шангалы. И в целом было сделано 
очень много в экономической, производ-
ственной и социальной сферах, поэтому 
увековечить память этого замечательного 
человека и умного  советского руководителя 
хозяйственника следовало бы давно.

Буквально напротив улицы Андрея Вол-
кова теперь идет улица Семейная. И это 
тоже неспроста.  На этой улице строятся 
многодетные семьи, а Андрей Иванович 
был примерным семьянином. Выросший в 
многодетной семье, он и сам впоследствии 
имел свою тоже большую семью. Так что 
нахождение этих двух улиц рядом, весьма 
символично.

А третья новая улица отныне носит  ду-
шевное, милое название – улица Счастья. 
Наверное, приятно и радостно будет жить 
новоселам на такой улице и хранить в сво-
их семьях личное счастье. Да и звучит, со-
гласитесь, тоже красиво. Название улицы 
Усадебной говорит само за себя.  А еще одна 
новая, на сегодня пока крайняя улица  за 
свою небольшую протяженность получила 
ласковое название Малая. Но пусть ее жите-
лям, тем не менее, будет суждена тут долгая и 
счастливая жизнь. Тех же, кто будет селиться 
на новой улице в деревне Костылево, мож-
но смело называть энтузиастами, поэтому 
улица у них так и называется Энтузиастов.

Хотелось бы пожелать всем тем, кто уже 
поселился на этих новых улицах, и тем, кто 
пока еще только строится, или думает о но-
востройках здесь, относится к месту своего 
жительства бережно, содержать в чистоте и 
порядке, обустраивать свои территории, и 
территории общего пользования  не нарушая 
правил благоустройства. 

Олег Борисов

СпаСибо за работу
Каждое лето мы с детьми и внуками при-

езжаем в Чадрому и всегда встает вопрос, чем 
дети будут заниматься, так как Дом культуры 
есть, но нет работника. А в этом году  весь ав-
густ в Чадроме работала социальным анима-
тором Белозёрова Даша. Она проводила для 
детей различные мероприятия, дискотеки. 
Небольшой дождь не помешал ребятам ис-
кать клад на берегу реки Устья, жарить соси-
ски, слушать музыку. День дворового спорта 
провели на школьном стадионе, ребята игра-
ли в игры, в которые мы ещё в детстве играли, 
затем устроили велопробег. Даша в этом году 
поступила в САФУ на отделение социальной 
педагогики, мы ей желаем отличной учебы, 
успехов во всех начинаниях и надеемся, что 

на следующий год она опять будет работать 
с нашими внуками и детьми.

 Буторина, Барминская, 
Черемная,Зыкова, Стрючкова,  

Беляева, Баскакова, Пеньевская и др.

День Дворового Спорта 

На территории МО «Октябрьское» были 
организованы спортивные меропри-

ятия в рамках проведения Дня дворово-
го спорта, целью которого является орга-
низация активного досуга и объединение 
жителей дворовых территорий. 

19 августа в поселке Костылево и на спор-
тивной площадке ТОС «Сосенки-2» состо-
ялись турниры по футболу среди дворовых 
команд. На футбольном поле в Костылево 
встретились команда «Барселона» (капитан 
Глеб Мотовилов) и команда «Реал» (капитан 
Артем Правдин). Очень активными были бо-
лельщики и, несмотря на начавшийся дождь, 
они, спрятавшись под крышу соседнего дома, 
продолжали подбадривать юных футболи-
стов! Со счетом 7:1 победила команда «Бар-
селона». А для самых юных жителей посел-
ка Костылево был организован велопробег.

Проливной дождь не помешал любителям 
футбола микрорайона Сосенки-2 провести матч! 
В очень упорной борьбе со счетом 8:6 победила 
команда «Сатурн» (капитан Ожигин Никита), 
хотя в первых двух таймах счет был в пользу 
команды «Зенит» (капитан Михаил Локотко). 

В деревне Чадрома и Рыжковская для де-
тей и взрослых социальный аниматор Бело-
зерова Даша и председатель ТОС «Чадрома» 
Буторина Ольга Павловна организовали ве-
лопробег, «Веселые старты» и народные игры.

КУБОК У «ЮНОСТИ»
 J Спорт

Эффектным завершением летнего фут-
больного сезона на территории МО 

«Октябрьское» стал футбольный турнир 
дворовых команд на Кубок Главы муни-
ципального образования.

Погодные условия сентября явно не рас-
полагали к летнему виду спорта, но участ-
ников турнира это отнюдь не смущало.  
Футбол игра подвижная, поэтому темпе-
ратуру на поле задают не климатические 
обстоятельства, а непосредственно сами 
игроки. Что и было продемонстрировано 
со всей очевидностью. Все четыре команды 
были настроены решительно и готовились 
к участию в турнире очень серьезно.

Хотя, конечно же, по своим и физиче-
ским и чисто спортивным возможностям 
команды были не равносильны. Однако  
все без исключения ,старались как могли 
и выглядели на поле очень даже достойно. 
Тем более, что у всех были свои болельщики, 
в том числе и родители, и они как могли 
поддерживали игроков.

Но уже первая игра между  командами 
«Юность»  и «Медвежата»из Октябрьского 
показала, что физический и спортивный 
потенциал у них совершенно различный. 
На десять мячей в свои ворота футболисты 
«Медвежат» не смогли  ответить  соперникам 
ни одним голом.  Но у этих ребят после столь 
громкого поражения появилась здоровая 
спортивная злость, и они фактически, в 
чистую,  переиграли команду «Лидер» из 
поселка Костылево, забив соперникам 13 
голов. Пропустив в свои ворота всего один 
единственный мяч. А затем  всухую пере-
играли команду «Павлицево»  восемь раз 

эффектно поразив ее ворота. Эти победы 
помогли им стать в конечном итоге сере-
бряной командой турнира.

Ну, а лидером сразу стала команда 
«Юность» и  не позволила своим соперникам 
потеснить ее с этих позиций.  Футболисты 
«Юности» провели турнир без поражений 
и стали обладателями кубка Главы муни-
ципального образования. Третью ступеньку 
пьедестала почета заняла команда «Павли-
цево». Тот факт, что ребята из Костылево не 
попали в число победителей, огорчить их не 
должен. У этой команды еще все впереди, 
они наберутся опыта, наиграют мастерство 
и в будущем  могут показывать хорошую 
результативную игру.

Главный судья турнира тренер ДЮСШ 
Валерий Сысоев  исполнил возложенные 
на него обязанности на высоком профес-
сиональном уровне. А помогал ему, впервые 
выступив в качестве судьи, глава поселения 
Алексей Половников, который затем  вручил 
Кубок победителям , медали и призы. Все 
участники турнира получили заслужен-
ные награды. Самым полезным игроком 
признали Михаила Локотко из команды 
«Павлицево», лучшим бомбардиром  Да-
ниила Баскакова из команды «Юность» и 
лучшим вратарем Николая Гулякина из 
команды «Медвежата»

Соревнования проходили на спортивной 
площадке у культурно – спортивного клуба 
в деревне Прокопцевской. Подготовкой 
территории, приемом участников турнира 
и  обеспечением дружного послеигрового 
общего чаепития занимался его руково-
дитель Сергей Чесноков, за что ему особая 
благодарность.

Олег Борисов


