НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
Выпуск №91 от 27 АПРЕЛЯ 2015 года

С ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПОСЁЛКА! ИСКРЕННЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С 1 МАЯ - ДНЕМ ВЕСНЫ
И ТРУДА!
Этот светлый весенний праздник всегда был и
остается символом дружбы и единения всех народов нашей многонационального государства.
Этот день символизирует приход весны, обновление природы, пробуждение жизненных сил. Рождаются новые замыслы и идеи, приходит время
реализовывать планы, воплощать мечты. Уверены, что добросовестный совместный труд поможет всем нам добиться улучшения жизни, сплотить общес тво и заложить основу счас тливого
будущего наших детей и внуков.
Желаем всем и каждому любимой, интересной и
содержательной работы, доброжелательных коллег, крепкого здоровья, творческого настроения,
добрых перемен, жизненных сил, мира и счастья!

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ!
9 мая в поселке Октябрьский с 9.30 до 13.00 будет перекрыто движение на следующих улицах:
- по ул.Советская: от ул.Комсомольская до ул.Коммунальная,
от ул.Коммунальная до ул.Комсомольская;
- по ул.Ленина: от ул.Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул.Коммунальная до ул.Комсомольская;
- по ул.Коммунальная: от ул.Советская до ул.Ленина. от
ул.Ленина до ул.Советская;
- по ул. Комсомольская: от ул.Ленина до ул.Советская,
от ул.Советская до ул.Ленина
9 мая в поселке Октябрьский с 13.00 час. до 14.30 час.
и с 19.30 час. до 23.30 час. будет перекрыто движение
на следующих улицах:
- ул. Ленина от дома 41 до дома №2 ул. Клубная;
- ул. Клубная от дома №2 до дома №41 ул.Ленина
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул.
Советская.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ДЕТИ ВОЙНЫ, ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»!
70 лет назад над нашей Землей прозвучало святое долгожданное
слово ПОБЕДА! Оно прокатилось по всему миру праздничным салютом, счастьем всенародного ликования, вошло в каждый наш дом,
каждую семью слезами великой радости и скорби по погибшим.
Великая Победа вписана в летопись нашего Отечества, в летопись
наших семей бесчисленными надписями на обелисках и плитах братских могил, сотнями тысяч похоронок, которые четыре долгих года
злой метелью кружили над нашей страной. Она вписана в историю
беспримерными Подвигами наших отцов и матерей, дедушек и бабушек - на фронте и в тылу.
Какую же нужно было иметь внутреннюю силу и стойкость, чтобы
вынести все испытания, которые выпали на долю военного поколения!
Дорогие ветераны! Мы гордимся вашим подвигом, учимся у вас силе
духа, любви к родной стране, сплочённости и самоотверженности!
Благодаря вам мы живем в мирное время и пусть всегда будет так!
Доброго всем здоровья, тепла и заботы близких, мира и счастья
нашим семьям! С праздником!
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ОЙ ГОДОВЩИНЫ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 9 МАЯ
10.30 – построение и движение колонн организаций, предприятий (от здания администрации МО «Октябрьское» на ул.Комсомольская д.13 и от здания МБОУ «ОСОШ
№2» на ул.Ленина) по ул.Ленина до центральной площади
- построение «живого коридора» на площади для шествия ветеранов
- построение участников акции « Бессмертный полк» и колонны воинов запаса служивших в разные годы в рядах Российской армии (в формах) возле ДК
10.50 – Торжественное шествие Ветеранов, участников патриотической акции « Бессмертный полк», представителей общественности по центральной площади до стелы
11.00 – «Великой Победе – Слава!» торжественный митинг, посвященный 70 – летию Победы в ВОВ (стела)
12.15 – «Майская эстафета» (легкоатлетический пробег)
12.30 – «Победная весна» - Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы (театральная площадь)
14.00 – Футбольный матч (стадион техникума): «Темп»
(Устьянский район) – «Труд» (г. Вельск)
20.00 – 23.00 – Вечерняя танцевальная программа на центральной
площади (для вас поют Анна Лозовая и Александр Аганин)

Поздравляем с 70-летием
Победы участников Великой
Отечественной войны,
бывших узников концлагерей
и блокадников Ленинграда
(жителей МО «Октябрьское»)
Анахова Ольга Александровна
Баранов Александр Иванович
Борисов Сергей Васильевич
Борский Василий Васильевич
Гневашев Валентин Павлович
Горчакова Валентина Андреевна
Григорьев Алексей Федорович
Груздев Анатолий Павлович
Дмитриева Клавдия Михайловна
Илатовская Зинаида Петровна
Илатовский Артем Пиманович
Калинина Варвара Петровна
Кашинцев Энгельс Иванович
Козлов Иван Арсентьевич
Колчин Спиридон Иванович
Коробицына Мария Петровна
Котова Маргарита Борисовна
Кошелева Екатерина Андреевна
Магда Виктор Григорьевич
Манзеров Иван Владимирович
Медведев Алексей Андреевич
Медведев Федор Алексеевич
Ордин Павел Прокопьевич
Павловский Валентин Иванович
Перхуров Василий Семенович
Пушкина София Семеновна
Сауков Виктор Федорович
Сидорова Евдокия Андреевна
Старостина Екатерина Платоновна
Стрюков Афанасий Дмитриевич
Ступников Александр Иванович
Ступников Михаил Иванович
Третьякова Капитолина Андреевна
Фенапетов Александр Михайлович
Юркин Афанасий Михайлович
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва(двадцать шестая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 16 апреля 2015года № 118
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 101
от 23 декабря 2014 года «О бюджете муниципального образования
«Октябрьское» на 2015 год
В соответствии со статьей 24 решения сессии Совета депутатов от 27 марта 2014 года «Об
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»
Р Е Ш А Е Т:
Внести в Решение № 101 от 23.12.2014 года «О бюджете муниципального образования
«Октябрьское» на 2015 год» следующие изменения:
1.Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Октябрьское» на 2015 год» Решения Совета депутатов № 101 от 23 декабря
2014 года утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 настоящего решения.
2. Приложение №5 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального
образования «Октябрьское» в 2015 году» Решения Совета депутатов № 101 от 23 декабря
2014 года утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 настоящего решения.
3.Приложения № 6 и приложение № 7 Решения Совета депутатов № 101 от 23 декабря
2014 года утвердить в новой редакции:
- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское», согласно приложению № 3 настоящего решения;
- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2015год согласно приложению № 4 настоящего решения.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к Решению двадцать шестой сессии Совета депутатов
МО «Октябрьское» №118 от 16.04.2015г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (двадцать шестая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 16 апреля 2015года № 119
Информация об исполнении бюджета муниципального образования
«Октябрьское» за первый квартал 2015 года
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат на их содержание за первый
квартал 2015 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 двадцать шестой сессии Совета депутатов
№ 119 от 16 апреля 2015 года

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «
Октябрьское» и численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования, работников муниципальных
учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат
на их содержание за 1 квартал 2015 года

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной назначено
классификации
1
2
3
Доходы бюджета - Всего
000 8500000000 0000 000
49 895 944,30
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 000 1000000000 0000 000
31 734 457,00
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
000 1010000000 0000 000
14 091 744,00
ДОХОДЫ
АКЦИЗЫ
000 1030000000 0000 000
2 494 900,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
000 1050000000 0000 000
41 179,00
ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1060000000 0000 000
9 158 934,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
000 1090000000 0000 000
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 000 1110000000 0000 000
5 547 700,00
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
000 1130000000 0000 000
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
000 1140000000 0000 000
400 000,00
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
000 1170000000 0000 000
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
000 2000000000 0000 000
18 161 487,30
ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2020100000 0000 151
1 009 629,00

исполнено

Субсидии бюджетам
000 2020200000 0000 151
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные
субсидии)

10 132 600,00

2–

11 787 796,00

4
19 253 585,18
8 825 856,18

%
выполнения
5
38,6%
27,8%

3 079 875,86

21,9%

893 244,55
0,0%
2 624 306,24

1 925 862,18

28,7%

34,7%

107 108,40

116 842,95

29,2%

78 616,00
10 427 729,00

57,4%

276 129,00
86,0%

Субвенции бюджетам
000 2020300000 0000 151
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Возврат остатков субсидий,
000 2190000000 0000 151
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов
2. Расходы бюджета
Расходы бюджета - ИТОГО
000 9600 0000000 000 000
Общегосударственные
000 0100 0000000 000 000
вопросы
Функционирование высшего 000 0102 0000000 000 000
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование
000 0103 0000000 000 000
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование
000 0104 0000000 000 000
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
000 0106 0000000 000 000
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
000 0111 0000000 000 000
Другие общегосударственные 000 0113 0000000 000 000
вопросы
Национальная безопасность 000 0300 0000000 000 000
и правоохранительная
деятельность
Защита населения и
000 0309 0000000 000 000
территории от последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Обеспечение пожарной
000 0310 0000000 000 000
безопасности
Национальная экономика
000 0400 0000000 000 000
Транспорт
000 0408 0000000 000 000
Дорожное хозяйство
000 0409 0000000 000 000
(дорожные фонды)
Другие вопросы в области
000 0412 0000000 000 000
национальной экономики
Жилищно-коммунальное
000 0500 0000000 000 000
хозяйство
Жилищное хозяйство
000 0501 0000000 000 000
Коммунальное хозяйство
000 0502 0000000 000 000
Благоустройство
000 0503 0000000 000 000
Образование
000 0700 0000000 000 000
Молодежная политика и
000 0707 0000000 000 000
оздоровление детей
Культура, кинематография,
000 0800 0000000 000 000
средства массовой
информации
Культура
000 0801 0000000 000 000
Социальная политика
000 1000 0000000 000 000
Пенсионное обеспечение
000 1001 0000000 000 000
Социальное обеспечение
000 1003 0000000 000 000
населения
Охрана семьи и детства
000 1004 0000000 000 000
Обслуживание
000 1300 0000000 000 000
государственного и
муниципального долга
Обслуживание внутреннего
000 1301 0000000 000 000
государственного и
муниципального долга
Результат исполнения
000 7900 0000000 000 000
бюджета (дефицит "--",
профицит "+")
3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Источники финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000
дефицита бюджета - всего
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
000 01 00 00 00 00 0000 000
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных
000 01 02 00 00 00 0000 000
организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от
000 01 02 00 00 00 0000 700
кредитных организаций
в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов,
000 01 02 00 00 00 0000 800
предоставленных
кредитными организациями
в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000
на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 500
бюджетов
Уменьшение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 600
бюджетов

5 364 062,30

19 000,00

0,4%

61 838 660,30
13 208 110,00

17 806 153,59
3 025 026,91

28,8%
22,9%

1 063 110,00

243 494,10

22,9%

700 000,00

142 475,45

20,4%

11 245 000,00

2 639 057,36

23,5%

150 000,00

0,0%

50 000,00

0,0%

580 000,00

88 887,63

180 000,00

15,3%
0,0%

400 000,00

88 887,63

22,2%

3 606 681,00
150 000,00
2 706 681,00

952 097,54

26,4%

706 559,54

26,1%

750 000,00

245 538,00

32,7%

29 859 807,00

11 448 620,92

38,3%

21 742 716,00
4 400 000,00
3 717 091,00
100 000,00
100 000,00

10 001 218,74
1 447 402,18
15 000,00
15 000,00

46,0%
0,0%
38,9%
15,0%
15,0%

9 050 000,00

2 271 417,97

25,1%

9 050 000,00
5 334 062,30
35 000,00
10 000,00

2 271 417,97
5 102,62
5 102,62

25,1%
0,1%
14,6%

-

0,0%
0,0%

5 289 062,30
100 000,00
100 000,00
-11 942 716,00

0,0%
1 447 431,59

3 000 000,00

-12,1%

0,0%

3 000 000,00
6 000 000,00

0,0%

6 000 000,00

0,0%

3 000 000,00

0,0%

-8 942 716,00

1 447 431,59

55 895 944,30

19 253 585,18

34,4%

64 838 660,30

17 806 153,59

27,5%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и
работников муниципальных учреждений - 58,9 (ед.)
Фактические затраты (з/плата с начислениями) - 4339334,66 (руб.)
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (двадцать шестая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 16 апреля 2015года № 120
О внесении дополнений в Решение Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» № 95 от 30 октября 2014 года «Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в целях увеличения доходной части бюджета Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Внести дополнение в план приватизации муниципального имущества на 2015 год:
№

Объект, подлежащий
приватизации

Юридический
адрес объекта

Предполагаемый
срок
приватизации

Рыночная
стоимость,
руб.

Способ
приватизации

2.

Автомобиль легковой УАЗ315195, 2007 года выпуска
двигатель бензиновый №
73015382 , 128 л/с , цветпосейдон металлик, ПТС № 73 ММ
477511 от 21.02.2007 года.

Архангельская
область,
Устьянский район,
п. Октябрьский, ул.
Комсомольская 13

2-3 квартал

116000,00

Продажа на
аукционе

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

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

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (двадцать шестая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 16 апреля 2015года № 121
О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»
В целях реализации статьи 12.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», подпункта «г» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального
закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемые:
Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании «Октябрьское» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
Форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
2. Установить, что лица, замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по форме справки, утвержденной настоящим решением начиная со сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2014 год.
3. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе
в муниципальном образовании «Октябрьское», а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте администрации муниципального
образования «Октябрьское» и предоставляются средствам массовой информации в порядке, установленном для муниципальных служащих администрации муниципального образования «Октябрьское» и членов их семей.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования
«Октябрьское» от 23 апреля 2010 года № 112 «Об утверждении Положения «О представлении выборными должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов муниципального образования
«Октябрьское» от «16» апреля 2015 года № 121
Порядок
представления лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе в муниципальном образовании «Октябрьское» сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании «Октябрьское» (далее – лица, замещающие муниципальные должности), сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на главу муниципального образования «Октябрьское» и Председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское».
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера представляются должностному лицу, в обязанности которого входит работа со
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера органа местного самоуправления, в котором лицо, замещает муниципальную должность, по форме справки, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское».
4. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным, представляют:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в отчетном периоде (с 1 января по 31 декабря), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств,
за счет которых совершены эти сделки.
5. В случае если лица, замещающие муниципальные должности, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит
рассмотрению на Совете по противодействию коррупции в муниципальном образовании
«Октябрьское».
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муниципальными должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на
официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в установленном решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» порядке, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите
персональных данных.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими муниципальные должности в соответствии с
настоящим Порядком, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих
сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лица, замещающие
муниципальные должности в соответствии с настоящим Порядком несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими муниципальные должности в соответствии
с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности для установления или определения их платежеспособности, для сбора в прямой или косвенной
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.
12. Должностные лица, в обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕНА
Решением Собрания депутатов муниципального образования
«Устьянский муниципальный район» от 16 апреля 2015 года № 121
В _______________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <2>
Я, _______________________________________________________________________
________________________ ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) - род
занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________,
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

_________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

_________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

_________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. об имуществе, принадлежащем
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на "__" ______ 20__ г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>
№ п/п
1
1

Вид дохода
2

Величина дохода <4> (руб.)
3

Доход по основному месту работы

–3

2
3
4
5
6

Доход от педагогической и научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7

№ п/п
1

Вид приобретенного имущества

1

2

1

Сумма сделки
(руб.)
3

3

4

Источник получения средств, за счет Основание приобкоторых приобретено имущество
ретения <6>
4
5

Вид и наименование имущества

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

№

Вид собственности <7>

Местонахождение (адрес)

Площадь
(кв. м)

Основание приобретения и
источник средств <8>

3

4

5

6

Наименование и организационно-правовая форма организации <14>

1

2

Вид собственности <10>

Место регистрации

3

4

Местонахождение организации (адрес)
3

Уставный капитал <15> (руб.)
4

Доля участия <16>

Основание
участия <17>

5

6

1
2
3
4
5

5.2. Иные ценные бумаги
№ п/п
1

Вид ценной бума- Лицо, выпустившее Номинальная ве- Общее количество
ги <18>
ценную бумагу
личина обязательства (руб.)
2
3
4
5

Общая стоимость
<19> (руб.)
6

1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________
_________________________________________________________________________.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

4–

1

2

Кредитор
(должник)
<26>
3

1
2
3

__________________

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№ п/п
Наименование Вид и валюта Дата открытия Остаток на сче- Сумма постуи адрес бансчета <11>
счета
те <12> (руб.)
пивших на
ка или иной
счет денежных
кредитной
средств <13>
организации
(руб.)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
п/п

Содержание обязательства <25>

Основание возникновения
<27>
4

Сумма обязательства/размер обязатель- Условия обязательства по состоянию на отчетную дату <28>
ства <29>
(руб.)
5
6
/
/
/

(подпись лица, представляющего сведения)

Вид, марка, модель транспортного средства, год
изготовления
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

1

№
п/п

_________________________________________________________________________

3.2. Транспортные средства
№ п/п

6

"__" _______________ 20__ г. _________________________________________________
_

2
Земельные участки <9>:
1)
2)
Жилые дома, дачи:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

1

Площадь (кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Основание пользо- Местонахождение
вания <23>
(адрес)
4
5

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

Земельные участки:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
Транспортные средства:
1)
2)
3)
Ценные бумаги:
1)
2)
3)

2

Вид и сроки пользования <22>
3

1
2
3

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
№ п/п

Вид имущества
<21>
2

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения
об имуществе которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта
счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях,
если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и
ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и
фондах".
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и
другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (двадцать шестая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 16 апреля 2015года № 122
О выражении согласия населения муниципального образования «Октябрьское»
на изменении границ муниципального образования «Октябрьское»
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2006 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев инициативу главы муниципального образования «Устьянский муниципальный район», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1. Выразить согласие населения муниципального образования «Октябрьское» на изменении границ муниципального образования «Октябрьское» Устьянского муниципального района согласно прилагаемому проекту областного закона «Об изменении границ муниципальных образований «Октябрьское» и «Шангальское» в составе муниципального образования
«Устьянский муниципальный район» Архангельской области и о внесении изменений в областной закон «Об описании границ территорий муниципального образования «Устьянский
муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований».
2. Направить настоящее решение:
главе муниципального образования «Устьянский муниципальный район»;
в представительный орган муниципального образования «Шангальское».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Октябрьского городского поселения», и разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское».
Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года № 166
рп. Октябрьский
«Об утверждении Положения о порядке регистрации трудовых договоров
и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
администрацией муниципального образования «Октябрьское»
В соответствии со статьей 303, 307 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях
обеспечения соблюдения трудовых прав работников, заключивших трудовые договоры
с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, администрация муниципального образования «Октябрьское» постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями Администрацией муниципального образования «Октябрьское».
2. Возложить функции по регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями Администрацией муниципального образования
«Октябрьское» на ведущего специалиста Дьячкову Зою Степановну.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Октябрьского городского поселения».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Октябрьское» Шанина Эдуарда Владимировича.
Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина
Положение
о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых
договоров работников с работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 303, 307 Трудового кодекса Российской Федерации и определяет порядок регистрации трудовых договоров и
фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями Администрацией муниципального образования «Октябрьское».
1.2. Регистрацию трудовых договоров осуществляет ведущий специалист администрации муниципального образования «Октябрьское» с целью обеспечения соблюдения гарантий трудовых прав работников, установленных действующим законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.3. Регистрации подлежат:
трудовые договоры, заключенные между работником и работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;
факт прекращения трудового договора, заключенного между работником и работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.
2. Порядок регистрации
2.1. Для регистрации трудовых договоров необходимо представить следующие документы:
заявление о регистрации, составленное в произвольной форме и подписанное работодателем;
трудовой договор в трех экземплярах.
2.2. Для регистрации акта прекращения действия трудового договора работодатель представляет следующие документы: заявление о регистрации факта прекращения действия
трудового договора в произвольной форме;
два экземпляра трудового договора (работника и работодателя).
2.3. Документы для регистрации предоставляются в администрацию муниципального
образования «Октябрьское» работодателем или представителем работодателя либо направляются ценным почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Работодатели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за достоверность указанных в документах сведений и за ущерб, который может быть причинен
третьим лицам в результате регистрации документов, содержащих недостоверные сведения.
2.4. Трудовой договор заключается в соответствии с требованиями, установленными нормами Трудового кодекса Российской Федерации.
В трудовом договоре указываются:
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фамилия, имя, отчество работника и фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица, заключивших трудовой договор;
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического лица;
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание,
в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
место работы;
трудовая функция;
дата начала работы, а в случае когда заключается
срочный трудовой договор, -также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом;
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается
от общих правил, действующих у данного работодателя);
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами;
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных настоящим пунктом, то это не является основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При
этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным
соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие
положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в частности:
об уточнении места работы и (или) о рабочем месте;
об испытании;
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной);
об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
о видах и условиях дополнительного страхования работника;
об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей
работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности
работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих
обязанностей.
2.5 Регистрация трудового договора, факта прекращения действия трудового договора
производится в специальном журнале регистрации трудовых договоров (Приложение №
1) в течение 5 рабочих дней с даты предоставления всех необходимых документов либо в
течение 10 рабочих дней с даты почтового отправления, указанного в квитанции об отсылке документов, если документы для регистрации направляются по почте.
2.6 Регистрация трудового договора осуществляется путем проставления на экземплярах трудового договора штампа с наименованием регистрирующего органа, регистрационного номера, даты регистрации, должности и подписи лица, ответственного за регистрацию, с отметкой «Зарегистрирован».
Регистрационный номер трудового договора состоит из порядкового номера записи в
журнале регистрации трудовых договоров.
Регистрация факта прекращения действия трудового договора осуществляется путем
проставления на экземплярах трудового договора штампа с наименованием регистрирующего органа, регистрационного номера, даты регистрации, должности и подписи лица,
ответственного за регистрацию, с отметкой «Прекращено».
2.7 После проведения регистрации трудового договора два экземпляра договора возвращаются работодателю, один экземпляр остается в администрации муниципального образования «Октябрьское».
При регистрации факта прекращения действия трудового договора два экземпляра трудового договора (работника и работодателя) со штампом и отметкой «Прекращено» возвращаются работодателю.
2.8 Ведущий специалист администрации муниципального образования «Октябрьское»
ведет единый банк данных зарегистрированных трудовых договоров на бумажных и электронных носителях, соблюдает конфиденциальность информации в соответствии с действующим законодательством.
3. Заключительные положения
3.1. В случае утери одной из сторон зарегистрированного трудового договора по ее заявлению выдается дубликат договора.
Приложение № 1
к Положению о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями администрацией муниципального образования
«Октябрьское»
ФОРМА
журнала уведомительной регистрации трудовых договоров
и фактов прекращения трудовых договоров работников
с работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями
N п/п, дата регистрации
заявления

Ф.И.О.
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Ф.И.О.
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2

3
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Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2015 г. №146
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 самоуправления 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 муниципального образования «Октябрьское», в связи с проведением празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрация муниципального образования «Октябрьское»
постановляет:
1. Запретить движение транспортных средств 9 мая 2015 года в посёлке Октябрьский с
09.30 час. до 13.00 час., в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:
- по ул.Советская: от ул.Комсомольская до ул.Коммунальная, от ул.Коммунальная до
ул.Комсомольская;

- по ул.Ленина: от ул.Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул.Коммунальная до
ул.Комсомольская;
- по ул.Коммунальная: от ул.Советская до ул.Ленина. от ул.Ленина до ул.Советская;
- по ул. Комсомольская: от ул.Ленина до ул.Советская, от ул.Советская до ул.Ленина
2. Запретить движение транспортных средств 9 мая 2015 года в посёлке Октябрьский с
13.00 час. до 14.30 час. и с 19.30 час. до 23.30 час. в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:
- ул. Ленина от дома 41 до дома №2 ул. Клубная;
- ул.Клубная от дома №2 до дома №41 ул.Ленина
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
3.Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженов Е.В.) обеспечить установку знаков согласно схеме (приложение);
4.Рекомендовать ОМВД России по Устьянскому району обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при проведении праздничных мероприятий.
5. Опубликовать в газете «Новости Октябрьского городского поселения» информацию
об ограничении движения;
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шанина Э.В.
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
В

связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного
периода администрация муниципального образования
«Октябрьское» убедительно рекомендует гражданам
соблюдать противопожарные требования.
В соответствии с Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации:
запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и
на сенокосных угодьях;
собственниками индивидуальных жилых домов, в том
числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, к началу пожароопасного периода
обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой
или огнетушителя;
на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды,
а также при введении особого противопожарного режима
на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:
а) введение запрета на разведение костров, проведение
пожароопасных работ на определенных участках, на топку
печей, кухонных очагов и котельных установок;
б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;
в) подготовка для возможного использования в тушении
пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
запрещается на территориях, прилегающих к объектам,
в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан устраивать свалки
горючих отходов;
запрещается использовать противопожарные расстояния
между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
руководитель организации (владелец жилого дома) обеспечивает очистку объекта (жилого дома) и прилегающей
к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами (сараями, погребами,
банями и т.д.) от горючих отходов, мусора, тары и сухой
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растительности;
не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся
на расстоянии менее 50 метров от объектов (жилых домов);
запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на
нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня;
выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов может производиться в
безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от
ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных
за выжигание, осуществляется руководителем организации.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах:
В период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной
древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается
на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен
быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного

прекращения тления;
б) бросать горящие спички, окурки и стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
в) оставлять промасленные или пропитанные бензином,
керосином или иными горючими веществами материалы
(бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
г) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;
запрещается засорение леса бытовыми, строительными,
промышленными и иными отходами и мусором;
сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:
а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки)
располагаются на расстоянии не менее:
100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
50 метров от лиственного леса или отдельно растущих
лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя
противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на
сухих почвах - двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров;
в период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной
опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц;
запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих материалов на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой.
Администрация МО «Октябрьское»
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ УТВЕРЖДЕНА

В

соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации и областного закона от 02 июля 2014 года № 701-41-ОЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» (далее - областной закон) постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 года № 159-пп (в
ред. постановления от 28 октября 2014 года № 438-пп ) утверждена региональная
программа капитального ремонта многоквартирных домов, сформированная в
разрезе муниципальных районов и городских округов Архангельской области и
предусматривающая пять этапов реализации: 2014-2019 годы, 2020-2025 годы,
2026-2031 годы, 2032 - 2037 годы, 2038-2043 годы.
В целях реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов, уточнения планируемых видов
услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, органы местного самоуправления совместно с некоммерческой организацией «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее - Фонд) формируют краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации региональной программы
(далее — краткосрочный план).
Финансовое обеспечение краткосрочного
плана формируется с учетом планируемых
сборов по взносам на капитальный ремонт

по муниципальному району или городскому
округу Архангельской области.
В первый год реализации программных мероприятий по Устьянскому муниципальному
району плановый объем средств, которые
Фонд вправе направить на финансирование
работ по капитальному ремонту, составит не
более 7,5 млн. рублей. В 2016 году плановый
объем финансирования составит уже не менее 10,5 млн. рублей.
В этой ситуации Фондом было предложено
в 2015 году провести ремонтные работы в
двух многоквартирных домах, расположенных на территориях муниципальных образований «Малодорское» и «Шангальское».
В 2016 году, по мнению Фонда, усилия по

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
КАНДИДАТА
К

омиссией по присвоению
звания «Почетный гражданин Муниципального образования «Октябрьское» от
07.04.2015г. принято решение
вынести на рассмотрение
сессии Совета депутатов
МО «Октябрьское» вопрос
«О присвоении звания «Почетный гражданин Муниципального образования
«Октябрьское» Герасименко
Валерию Александровичу.
Герасименко Валерий Александрович родился 29 марта 1945 года в п.Сондема
Устьянского района. С 1952
года живёт в п.Октябрьский.
После окончания Октябрьской школы рабочей молодёжи призван в ряды Советской
армии. Служил в частях Группы Советских Войск в Германии. Закончил службу кандидатом в члены КПСС. За
безупречную службу в рядах
вооружённых сил был занесён в Книгу Почёта и награждён юбилейной медалью «20
лет Победы в Великой отечественной войне», а также Похвальной грамотой.
Трудовая биография началась в 1961 году, когда пришёл работать на Шангальскую лесобазу в электроцех.
Неоднократно избирался освобождённым секретарём
комсомольской организации
Шангальской лесобазы. Был
членом райкома и обкома
комсомола. За активную работу в комсомольской организации награждён Почётной
грамотой ЦК ВЛКСМ, а также
юбилейным знаком ЦК в связи с 50-летием комсомола.
С 1971 года снова работал в электроцехе. С 1977
года – главный энергетик
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капитальному ремонту многоквартирных домов по Устьянскому району необходимо сосредоточить только в муниципальном образовании «Октябрьское».

Такое планирование позволит выполнить
более значительный объем работ по капитальному ремонту, и обеспечит рациональное расходование финансовых средств.

ВНИМАНИЕ!
Администрация муниципального образования «Октябрьское» еще
раз обращается к жителям многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, руководителям предприятий и организаций НЕ
СК ЛАДИРОВАТЬ СОБРАННЫЙ МУСОР НА ОБОЧИНАХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
УЛИЦ ПОСЕЛКА при проведении весенней уборки дворовой территории у многоквартирных домов, прилегающей территории индивидуальных жилых домов (частный сектор) и прилегающей территории у предприятий и организаций.
Жителям многоквартирных домов, прежде чем начинать уборку
дворовых территорий от мусора необходимо согласовать со своей
управляющей компанией место складирования и время вывоза собранного мусора.
Предприятиям и организациям при уборке мусора с прилегающих территориях необходимо вывезти собранный мусор за счет
собственных средств.
Жители индивидуальных жилых домов (частный сектор), образовавшийся мусор обязаны складировать только на своих территориях, а затем заказывать машину для вывоза мусора за дополнительную плату.

АФИША НА МАЙ
ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Шангальской лесобазы (одновременно учился в Архангельском лесотехническом
институте по специальности
машины и механизмы лесной
промышленности и лесного
хозяйства) до 2010 года.
Стаж работы на Шангальской лесобазе 39 лет.
За годы работы построен
тепловой узел, осуществлён
перенос теплоносителя на ТЭС,
проложены трубы до объектов. Проведена глубокая реконструкция ТЭС (замена отопительных котлов, установка
болеров, замена водопровода для подачи воды в котельную), установлена турбина на
600квт для выработки собственной электроэнергии и
использования её в аварийном режиме. Осуществлён перевод посёлка Октябрьский

с 6кв. 10 кв., построена главная подстанция для посёлка
и проведена реконструкция
всех трансформаторных подстанций. Осуществлено энергоснабжение жилых домов и
вновь построенных объектов западной части посёлка.
За развитие предприятия,
обеспечение устойчивой
работы награждён Почётными грамотами Шангальской лесобазы, ОАО «Устьялес», главы администрации
МО «Устьянский район», знаками «Победитель социалистического соревнования»
1973,1976г., знаком «Ударник девятой пятилетки»,
юбилейной медалью «За
добросовестный труд в ознаменовании 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина»
С 2000 года «Ветеран труда»

1 мая –
4 мая –
7-8 мая –
7 мая –
9 мая –

Отчетный концерт ОХКТ « Сириус»
Районный пленум ветеранов
Премьера спектакля «Милочки» (т/с « Образ»)
Концертная программа НХВ (Костылевскй СК)
Концертная программа хора « Родные напевы» (Чадрома)
11.00 ч. – торжественный митинг, посвященный 70 – летию
Победы в ВОВ «Великой Победе – Слава!» (стела)
12.15 ч. – Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
«Победная весна» (театральная площадь)
20.00 – 23.00 – Вечерняя танцевальная программа на центральной площади. (для вас поют Анна Лозовая и Александр Аганин)
14 мая – «Юные дарования Устьи» ( районный праздник)
15 мая – Праздник семьи
24 мая – Арт – конкурс, посвященный году литературы «Живое литературное слово»
27 мая – Итоги года ОСОШ № 2 «Наша школьная страна»
29 мая – Итоги года ОСОШ №1
–7
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ТАЛАНТЫ НАШЕГО
ПОСЕЛКА

Октябрьском Доме культуры состоялся второй смотр
художественной самодеятельности трудовых коллективов п.Октябрьский, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Буквально уже у крыльца Дома культуры народ испытал
первое удивление – у входа спрашивали лишний билетик
те, кто не побеспокоился об этом заранее. Действительно,
все места в зрительном зале оказались заняты.
Открыл праздник талантов видеоролик, рассказавший о
прошлогоднем смотре талантов. Именно тогда выявилось
немало местных артистов, о чем ранее немногие догадывались и знали.
Ведущая Ирина Мякшина предоставила право открытия
смотра талантов коллективу администрации МО «Октябрьское». Они создали трогательную картинку вечернего фронтового отдыха у небольшого костра, когда можно не спеша
прочитать полученное письмецо или написать ответ. В такие минуты затишья и песне было место на войне. Любимая
«Катюша» сразу нашла отклик у зрителей, которые подпевали артистам. Да и в целом данный коллектив задал очень
высокую планку.
Живейшее изумление и даже потрясение выразил зал, когда увидел хор коллектива районной администрации, который занял всю просторную сцену. В их исполнении прозвучала «Смуглянка», а зал скандировал «Браво!». Еще более
мощную поддержку получил хор управления пенсионного фонда по Устьянскому району, а песенка «Бравых летчиков» произвела настоящий фурор.
С прошлого смотра запомнился организаторам и зрителям хор коллектива детского сада «Ручеек» под руководством заведующей Анны Карпенко, она же аккомпанировала
коллективу на фортепиано. Они проникновенно исполнили
песни «Красные маки» и «Тихо, дети спят», затронув самые
сокровенные уголки души. Покорили зрителей коллектив
начальной школы-сада М.Монтессори и коллектив Управления образования, представивший на суд зрителей литературно-музыкальную композицию.

В номинации « Солисты и вокальные группы» блистали
другие артисты. От Устьянского индустриального техникума выступали Парвис Мамедов и Руфина Капустникова, из
детского сада «Рябинушка» Анна Мякшина и дует Ирины Поповой с Ириной Мякшиной, а Надежда Кокорина, представляла Совет ветеранов управления сельского хозяйства. Потрясающе исполнила «Балладу о матери» Алена Силинская,
служащая ОМВД Устьянского района. Всегда очаровывает зрителей Вера Ивойлова, исполняющая русские народные песни. Вне конкурса пели дуэтом Светлана Летавина и
Александр Пачин. Но их поклонников это не смущало. Они
не жалели ладоней, благодаря за доставленную радость.
К сожалению, жанр художественное слово давно потерял
свою популярность. Но в этот раз зрители, затаив дыхание,
слушали великолепных чтецов: Елену Пачину и Александру
Филимонову из Устьянского индустриального техникума,
Ирину Литвинову от коллектива Центра занятости населения Устьянского района, Фаину Чеглакову, от Совета ветеранов управления сельского хозяйства, Наталью Паршину из начальной школы-сада М.Монтессори. Каждая из них
сумела завладеть сердцами всех, кто их слушал. Люди боялись даже легким вздохом нарушить тишину, а после каждого выступления зал взрывался аплодисментами, переходящими в овации.
Между тем, не раз и не два солисты и чтецы заставляли
зрителей утирать слезы, от переполнявших их эмоций. И
конечно, надо отдать должное работникам культуры, приложивших немало сил и времени на подготовку смотра талантов поселка.
Незаметно пролетели более двух часов грандиозного
Праздника одаренных людей. Лишь роль судей оказалась
незавидна, из лучшего выбирать лучшее. Однако, наверное,
в этом и заключается интрига конкурса. Почти совпали симпатии жюри со зрителями о лауреате второго смотра талантов среди хоров – им стал коллектив Пенсионного фонда.
Среди вокальных круп лауреатом назвали дуэт Елены
Устиновой и Натальи Зарубиной, среди вокалистов лауреатов двое - Алена Силинская и Ольга Киевская. В номинации

«Художественное слово» - лауреат Ирина Литвинова.
Зрители изо всех сил хлопали в ладоши, кричали «Браво!»
всем, кто доставил столько радости, кто силой искусства объединил людей, сделав их сопричастными к великой дате –
Дню Победы, который подарили нам, сегодняшним жителям, мужественные защитники Отечества 1941-1945 годов.
Администрация МО «Октябрьское» искренне благодарна
всем, кто поддерживает идею возрождения смотров художественной самодеятельности. Ведь основными задачами
является выявление ярких, самобытных талантов, помогающих объединению трудовых коллективов и привлечению
к различным видам творческой деятельности.
Кроме того, коллектив Октябрьского Центрального Дома
культуры, один из главных организаторов смотра талантов п.Октябрьский выразил надежду на то, что все нынешние артисты продолжат ходить на репетиции, чтобы одним
огромным сводным хором 9 мая встретить 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и выразить свою бесконечную признательность ветеранам войны и труда за
мир на нашей земле.
Ирина Марчик

С ДНЕМ СЕМЬИ!
Международный день семьи отмечается в мире 15 мая.
Этот праздник был создан с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи, которых сегодня существует большое количество.
Семья – это самые близкие, и самые дорогие люди, которые окружают нас всю жизнь.
Поздравляем всех с Днем семьи! Благополучие семьи
— это мерило развития и прогресса страны. Желаем,
чтобы Ваши семьи были крепкими, в них царили любовь
и уважение, взаимопонимание и благосостояние.

С Днём пожарной охраны!
30 апреля профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования - пожарная охрана.
День пожарной охраны - это праздник, который напоминает
нам о ежедневных трудовых буднях и подвигах тех, кто посвятил свою жизнь этой непростой профессии! Сегодня противопожарная служба – это надежная, сплоченная армия профессионалов, которым по силам любое противостояние с огнем. Рискуя
своей жизнью, они первые готовы прийти на помощь.
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
искренне поздравляет коллективы ОГПС №17, ОГПН и ПЧ-60 с профессиональным праздником! Желает крепкого здоровья, семейного благополучия, профессионализма и чтобы огонь полыхал
только в ваших сердцах!
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