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Выпуск №146 от 9 декабря 2020 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
Более года шло строительство трех многоквартирных домов по улице Зеленая. Участок дороги автомобильного пользования по ул.Первомайская был задействован 

для передвижения строительной техники, что создавало много неудобств жителям данного микрорайона.

По завершению строительных работ администрацией МО «Октябрьское» было принято решение и проведены работы по обустройству пешеходного перехода через водоотводную ка-
наву и тротуарной зоны из бетонных конструкций.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»!
Обращаем ваше внимание, что с 16 ноября 2020 года все массовые мероприятия в области культуры и спорта на территории поселения приостановлены  

в связи с мерами обеспечения безопасности территории, защите здоровья населения и нераспространению коронавирусной инфекции COVID– 19  
на территории Устьянского района Архангельской области.

Проведение всех мероприятий МБУК «ОЦДК» переведены в режим онлайн.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекции в Устьянском районе также растет, как и по всей стране.  
Просим вас соблюдать все меры предосторожности в общественных местах. Носите маску, пользуйтесь перчатками.  

Если вы заболели – вызывайте врача на дом. Если не можете дозвониться до поликлиники, обращайтесь на региональную горячую линию по Covid-19:  
8(8182) 66-99-07 или 112.

Напоминаем, что для вас работает телефон горячей линии Устьянской ЦРБ :
8 931-414-98-90 с 8.30 до 15.00 в будни

КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ПРИЗНАНИЕ МАМОЧКЕ!»
Мама – это самое дорогое и светлое, что есть на зем-

ле. Она всегда радуется успехам своих детей, под-
держивает их в трудную минуту, всегда искренне пе-
реживает за каждый пройденный шаг. Нет человека 
ближе и родней!

Традиционно, в последнее воскресенье ноября отме-
чается красивый, трогательный праздник – День матери. 
Этот праздник способствует повышению статуса женщины 
и материнства. Сколько ласковых, нежных слов в этот день 
слышат мамочки от своих детей. В этом году в честь этого 
праздника решили провести конкурс видеороликов «Луч-
шее признание мамочке». Оценивали коллективные и инди-
видуальные работы.

Активное участие  в конкурсе приняла МБОУ «ОСОШ№2». 1 
место занял 1 «б» класс (классный руководитель Масалова 
И.А.), 2 место – 1 «в» класс (классный руководитель Куна-
шенко Н.Д.), а третье место поделили 11 «а» класс (куратор 
работы Коптякова И.) и группа ребят ГА ПОУ «Устьянский 
индустриальный техникум» (куратор работы Тимофеева 
К.А.). В индивидуальных работах – 1 место у Тимофеевой 
Анастасии , такое прочтение стихотворения, что мурашки 
по коже и слезы на глазах. 2 место занял Туйбов Алексей , 
3 место – у Гурьева Максима. Благодарим всех за участие! 
Пожелания всем крепкого здоровья и дальнейших творче-
ских успехов!
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятьдесят третья сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 ноября 2020 года № 329

О внесении изменений и дополнений  
в Решение Совета депутатов № 256 

от 24 декабря 2019 года 
«О бюджете муниципального образования  

«Октябрьское» на 2020 год
В соответствии со статьей 23 Положения  

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Октябрьское», утвержденного решением сессии Сове-

та депутатов № 257 от 24 декабря 2019 года,  
Совет депутатов муниципального  

образования «Октябрьское» 

Р Е Ш А Е Т: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального обра-
зования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской об-
ласти четвертого созыва № 256  от 24.12.2019 года «О бюджете 
муниципального образования «Октябрьское» на 2020 год» сле-
дующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление дохо-
дов бюджета муниципального образования «Октябрьское» в 
2020году» Решения Совета депутатов № 256от 24 декабря 2019 
года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 
настоящего решения.

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

Врио главы муниципального образования
 «Октябрьское» Э.В.Шанин

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»  
Устьянского района Архангельской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (пятьдесят третья  

очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2020 года № 331

О внесении изменений в Положение «О присвоени-
ии звания Почетный гражданин муниципального об-
разования Октябрьское» Устьянского района Архан-

гельской области  утвержденное 23 марта 2011 года № 
156 Советом депутатов муниципального образования 

«Октябрьское».
Для повышения статуса и значимости  

в обществе гражданина, удостоенного звания «Почет-
ный гражданин муниципального образования «Ок-
тябрьское», и для стимулирования его дальнейшей  

общественной деятельности Совет депутатов 

РЕШАЕТ:

Пункт 2.12 Положения «О присвоении звания «Почетный граж-
данин муниципального образования «Октябрьское» изложить в 
следующей редакции:
«Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин» в 
торжественной обстановке, как правило на празднике «День по-
селка», председателем Совета депутатов и главой муниципаль-
ного образования «Октябрьское» вручаются Решение Совета 
депутатов о присвоении звания, удостоверение Почетного граж-
данина» и единовременное денежное поощрение в размере 15 
(пятнадцати) тысяч рублей.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское»  

О.А. Борисов
Врио главы муниципального

 образования «Октябрьское» Э.В. Шанин

Совет депутатов городского поселения «Октябрьское» 
Устьянского муниципального района  

Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва  

(пятьдесят третья очередная сессия)
РЕШЕНИЕ

От 26 ноября 2020 г № 332
Об утверждении схемы избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов город-
ского поселения  

«Октябрьское» Устьянского муниципального района 
Архангельской области  

в 2021 – 2030 годах.
На основании статьи 18 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пункта 3 статьи 12 Устава 
городского поселения «Октябрьское» Устьянского му-

ниципального района Архангельской области Совет де-
путатов городского поселения «Октябрьское» Устьян-
ского муниципального района Архангельской области 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов городского поселения «Октябрьское» 
Устьянского муниципального района Архангельской области в 2021 - 
2030 годах согласно приложению № 1 и ее графическое изображение 
согласно приложению № 2.
2. Установить, что настоящее постановление применяется к выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения «Октябрьское» 
Устьянского муниципального района Архангельской области, кото-
рые будут назначены после опубликования настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Октябрь-
ское» от 26.04.2016 № 165 «Об утверждении схемы избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Октябрьское» в 2016-2025 гг.» со дня на-
значения выборов депутатов Совета депутатов четвертого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости» Октябрьско-
го городского поселенияи разместить на странице Совета депутатов в 
сети Интернет.
5. Направить настоящее решение в Устьянскую территориальную из-
бирательную комиссию.

Председатель Совета депутатов
 городского поселения «Октябрьское» О.А. Борисов

Врио главы городского поселения
«Октябрьское» Э.В. Шанин

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«ОКТЯБРЬСКОЕ» Устьянского муниципального района Архангельской области в период 2021-2030 гг.

№ 
окру-
га

Описание избирательного округа К о л и ч е -
ство изби 
рателей

Количество 
мандатов в 
округе

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Количество зарегистрированных избирателей на 01.07.2020 – 8847, количество депутатских мандатов – 15,  

средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат – 589,8.

1 Избирательный округ в границах территории: д. Бываловская, д. Верхняя Поржема, пос. Костылево, д. Косты-
лево, части пос. Октябрьский - улицы: Полевая,  Мелиоративная,  Ломоносова,  Домостроителей,  Поржемская,  

Восточная,  Магистральная,  Подгорная,  Загородная (дома № 1-1В, 2-2А, 3-3А, 4А, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 
31, 33, 35, 41, 43, 47, 49, 55, 59-59В, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75), Набережная, Туроносовская, Горького,  Транзит-
ная,  Песчаная, Промышленная, Молодежная,  Просторная, Адмирала Дуганова,  Надежды, Ядовина, Труда, 

Детская, Садовая, Солнечная, Строительная, Овражная, Чехова, Береговая, Мира, Бородинская, Розы Шаниной, 
Кедровая, Юбилейная, Тихая, Новосёлов, Ясная, Дорожников, Цветочная, Липовая, Андрея Волкова, Семейная, 

Счастья, Усадебная, Малая, Едемская, Плосская; переулки: Дальний, Речной, Детский, Кобринский.

3006 5

2 Избирательный округ в границах части территории пос. Октябрьский –  улицы: Ленина (дома № 1-39), Зе-
леная (дома №6, 20, 22-24А, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34-36А, 38-42А, 44), Победы, Клубная, Кашина, Конанова,  
Гагарина, Комсомольская, Советская (дома № 2-18, 20, 26), Заводская (дома № 3-22Б), Пролетарская, Спор-
тивная, Южная, Агрохимиков, 60 лет СССР, Колхозная, Энергетиков, переулки: Железнодорожный, Заручей-
ный, Квартальный, Загородная (дома № 4, 8, 10, 14, 18, 20, 26, 28, 34, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 52А, 54, 54А, 56, 58), 

Дружбы, переулки: Безымянный, Светлый.

2947 5

3 Избирательный округ в границах территории: д. Прокопцевская, д. Павлицево, пос. Сушзавода, д. Мягкослав-
ская, Казарма 880-881 км, Казарма 884 км, СНТ СОТ Дары осени, СНТ СОТ Чесноково, СНТ СОТ Талан, СНТ СОТ 
Октябрьский ДСК, д. Чадрома, д. Беляевская, д. Белоусово, д. Вахрушевская, д. Васильевская, д. Неклюдов-
ская, д. Леонтьевская, д. Лосевская, д. Михайловская, п. Красный Бор,  д. Шастов Починок, д. Рыжковская,  
д. Анциферская, д. Петраково, части территории пос. Октябрьский – улицы: Советская (дома № 19, 21-25, 

27-109),  Заводская (дома № 24-69),  Школьная,  Ленина (дома № 40-71А),  Зеленая (дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 16, 17, 19, 25, 27, 31, 33, 37, 43, 46-94), Первомайская, Профсоюзная, Коммунальная, Свободы,  Кооператив-

ная, Боровая, Лесная, Дачная, Физкультурников, Новая, Ягодная, переулки: Октябрьский, Шангальский, Глухой, 
Северный, Соденьгский.

2894 5

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское от 26 ноября 2020 года № 332

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва  

(пятьдесят третья очередная сессия)
РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2020 года №333
В соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования  

«Октябрьское», руководствуясь Положением о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, 

принадлежащим на праве собственности муниципаль-
ному образованию «Октябрьское», утвержденным ре-

шением Совета депутатов МО «Октябрьское» 
от 17 апреля 2014 г. № 78, на основании  

заявления Борисовой Валентины Афанасьевны от 
25.11.2020 г. Совет депутатов муниципального  

образования «Октябрьское» 

РЕШАЕТ:

1. Принять на безвозмездной основе в собственность муни-
ципального образования «Октябрьское» гранитный памятник, 
расположенный вблизи д. 1 д. Павлицево Устьянского района 
Архангельской области, стоимостью 100 400 рублей 00 копеек 
(сто тысяч четыреста рублей 00 копеек), изготовленный с ис-
пользованием денежных средств, полученных в результате рас-
пределения грантов по итогам областного конкурса проектов 
патриотической направленности в 2020 году, утвержденного 
распоряжением администрации Губернатора Архангельской об-
ласти и Правительства Архангельской области от 12 марта 2020 
года № 41-р/од, (наименование проекта – «Хлеб одной большой 
беды», заявитель – Борисова Валентина Афанасьевна).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования 

«Октябрьское» О.А.Борисов
Врио главы муниципального Э.В. Шанин

образования «Октябрьское»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 декабря 2020 года № 637
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-За-
пада» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 
163045, г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, стро-
ение 5) публичный сервитут общей площадью 5848 кв.м, с целью 
размещения объекта электросетевого хозяйства (линия воздуш-
ная ВЛ-0,4 кВ от ТП №1058 «Милицейская») в кадастровом квар
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тале 29:18:100401, на части земельных участков с кадастровы-
ми номерами 29:18:100401:6, 29:18:100401:74, 29:18:100401:78, 
29:18:100401:82, 29:18:100401:138, 29:18:100401:140, 
29:18:100401:149, 29:18:100401:269, 29:18:100401:272, располо-
женного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО 
«Октябрьское», д Костылево.
1. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложе-
нию.
2. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок де-
вять) лет.
3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, составляет 20 дней.
4. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
31.10.2012.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использова-
ния территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».
6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут.
7. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, 
размещенные им на основании публичного сервитута, и осуще-
ствить при необходимости рекультивацию земельного участка 
в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута.
8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установле-
нии публичного сервитута на новый срок.
9. Администрации муниципального образования «Октябрьское», 
в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута обеспечить опубликование на-
стоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Октябрьское» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Едином государственном реестре недви-
жимости.

ВрИО главы муниципального образования Э.В. Шанин

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 декабря 2020 года № 638
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-За-
пада» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 
163045, г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, 
строение 5) публичный сервитут общей площадью 2053 кв.м, с 
целью размещения объекта электросетевого хозяйства (линия 
воздушная ВЛ-0,4 кВ от ТП-1059 «Гаражи Малая рама») в када-
стровом квартале 29:18:100101, на части земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:18:100101:136, 29:18:100101:138, 
29:18:100101:246, 29:18:100101:319, 29:18:100101:722, 
29:18:100101:724, 29:18:100101:727, 29:18:100101:732, 
29:18:100101:733, 29:18:100101:770, 29:18:100101:870, 
29:18:100101:878, 29:18:100101:893, 29:18:100101:980, 
29:18:100101:1276, расположенного по адресу: обл. Архангель-
ская, Устьянский район, МО «Октябрьское», рп Октябрьский.
1. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложе-
нию.
2. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок де-
вять) лет.
3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, составляет 20 дней.
4. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
30.11.2012.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использова-
ния территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».
6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут.
7. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, 

размещенные им на основании публичного сервитута, и осуще-
ствить при необходимости рекультивацию земельного участка 
в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута.
8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установле-
нии публичного сервитута на новый срок.
9. Администрации муниципального образования «Октябрьское», 
в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута обеспечить опубликование на-
стоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Октябрьское»  в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Едином государственном реестре недви-
жимости.

ВрИО главы муниципального образования Э.В. Шанин

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 декабря 2020 года № 639
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-За-
пада» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 
163045, г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, 
строение 5) публичный сервитут общей площадью 3136 кв.м, с 
целью размещения объекта электросетевого хозяйства (линии 
воздушной ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-0,4-1081-01) в кадастровом квартале 
29:18:100135, на части земельных участков с кадастровыми но-
мерами 29:18:100135:256, 29:18:100135:257, 29:18:100135:259, 
29:18:100135:261, 29:18:100135:263, 29:18:100135:264, 
29:18:100135:265, 29:18:100135:280, 29:18:100135:284, 
29:18:100135:285, 29:18:100135:288, 29:18:100135:293, 
29:18:100135:305, 29:18:100135:306, 29:18:100135:307, 
29:18:100135:308, 29:18:100135:310, 29:18:100135:313, 
29:18:100135:314, 29:18:100135:316, 29:18:100135:453, 
29:18:100135:509, 29:18:100135:517, 29:18:100135:531, располо-
женного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО 
«Октябрьское», рп Октябрьский.
1. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложе-
нию.
2. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок де-
вять) лет.
3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, составляет 20 дней.
4. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
30.11.2016.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использова-
ния территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».
6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут.
7. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, 
размещенные им на основании публичного сервитута, и осуще-
ствить при необходимости рекультивацию земельного участка 
в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута.
8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установле-
нии публичного сервитута на новый срок.
9. Администрации муниципального образования «Октябрьское», 
в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута обеспечить опубликование на-
стоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Октябрьское»  в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Едином государственном реестре недви-
жимости.

ВрИО главы  муниципального образования Э.В. Шанин 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 декабря 2020 года № 640
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-За-
пада» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 
163045, г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, 
строение 5) публичный сервитут общей площадью 2301 кв.м, с 
целью размещения объекта электросетевого хозяйства (линии 
воздушной ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-0,4-1081-02) в кадастровом квартале 
29:18:100135, на части земельных участков с кадастровыми но-
мерами 29:18:100135:278, 29:18:100135:281, 29:18:100135:283, 
29:18:100135:284, 29:18:100135:286, 29:18:100135:291, 
29:18:100135:296, 29:18:100135:301, 29:18:100135:315, 
29:18:100135:317, 29:18:100135:324, 29:18:100135:325, 
29:18:100135:326, 29:18:100135:419, 29:18:100135:453, 
29:18:100135:658, 29:18:100135:716, 29:18:100135:719, располо-
женного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО 
«Октябрьское», рп Октябрьский.
1. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложе-
нию.
2. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок де-
вять) лет.
3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, составляет 20 дней.
4. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
30.11.2016.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использова-
ния территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».
6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут.
7. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, 
размещенные им на основании публичного сервитута, и осуще-
ствить при необходимости рекультивацию земельного участка 
в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута.
8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установле-
нии публичного сервитута на новый срок.
9. Администрации муниципального образования «Октябрьское», 
в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута обеспечить опубликование на-
стоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Октябрьское» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Едином государственном реестре недви-
жимости.

ВрИО главы муниципального образования Э.В. Шанин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 декабря 2020 года № 641
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-За-
пада» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 
163045, г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, стро-
ение 5) публичный сервитут общей площадью 2483 кв.м, с целью 
размещения объекта электросетевого хозяйства (линии воздуш-
ной ВЛИ-0,4-1057) в кадастровом квартале 29:18:100401, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100104:10, 
29:18:100104:84, 29:18:100104:95, 29:18:100104:631, располо-
женного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО 
«Октябрьское», рп Октябрьский.
1. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложе-
нию.
2. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок де-
вять) лет.
3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, составляет 20 дней.
4. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
25.11.2011.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использова-
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЖАНРОВЫЕ РАБОТЫ!
Большинство из нас привыкло видеть 

маму с детьми – с коляской или маму, 
проверяющую домашнюю работу, или маму 
на кухне у плиты. Представленные на кон-
курс фотографии меняют представление о 
сильной половине человечества! Какое сча-
стье, когда папа рядом! Какое счастье поло-
жить голову ему на сильное плечо! Какое 
счастье, когда твоя маленькая ладошка в 
сильных руках родного человека! 

Заботливые папы смотрят на своих дочерей и 
сыночков…Как это трогательно… Папа рядом - 
папа учит танцевать, папа учит плавать, папа рас-
сказывает о китайском этикете, папа учит катать-
ся на велосипеде! Папа просто рядом! 

В номинации «Заботливый папа»:

1 место – Рыжкова Александра Андреевна
2 место – Гурьева Ольга Николаевна
3 место – Пеньевская Светлана Николаевна

А какое удовольствие для ребенка, а особен-
но сына, трудиться вместе с папой! Папа может и 
умеет все, папа всему научит. Сначала, конечно, 
мама в свойственной ей манере прочитает прави-
ла техники безопасности, а затем…. Работа с но-

жовкой и топором, ремонт машины, громко рабо-
тающая  дрель – все под силу, потому что рядом 
папа – друг, помощник и советчик!

В номинации «Мы трудяги – работяги»
1 место – Грезь Елена Сергеевна
2 место – Дружинина Валентина Петровна
3 место – Шишкина Наталья Сергеевна

Рыбалка, костер, путешествия и просто огром-
ный снеговик – все эти сюжеты отражены в номи-
нации «Отдых». Улыбки на лицах, счастьем светя-
щиеся глаза! 

1 место – Иевлева Лариса Николаевна
2 место – Тимофеева Кристина Алексан-

дровна
3 место – Попцова Маргарита Сергеевна

В центре внимания – папа, в объективе – 
папа! Огромное спасибо всем участникам кон-
курса за то, что поделились с нами самым цен-
ным, что у вас есть – отражением отцовского 
счастья! Работать в жюри и оценивать рабо-
ты очень сложно, хочется особо отметить твор-
ческие фотоработы семьи Грезь. Будьте все 
счастливы! Всего вам самого-самого доброго!

Член жюри Ольга Анатольевна Фомина

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В канун Дня матери в д.Павлицево, по инициативе руководителя проекта по изготовлению памятника труже-

никам тыла Борисовой В.А., зажгли свечи памяти нашим мамам и бабушкам, пережившим трудные военные 
и послевоенные годы.

Женсовет МО «Октябрьское» уже 10 лет в канун 
праздника Дня матери поздравляет семьи, в ко-

торых в текущем году появился малыш. 

В настоящее время в связи с отсутствием родильного от-
деления, и сложной эпидемиологической обстановкой на 
территории, женсовет решил все же не нарушать традиции 
и поздравить мамочек с малышами, которые гуляют по ули-
цам поселка. Члены женсовета изготовили обереги для се-
мей – куклы неразлучники и с добрыми пожеланиями вру-
чили их мамочкам.

ния территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».
6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут.
7. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, 
размещенные им на основании публичного сервитута, и осуще-
ствить при необходимости рекультивацию земельного участка 
в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута.
8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установле-
нии публичного сервитута на новый срок.
9. Администрации муниципального образования «Октябрьское», 
в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута обеспечить опубликование на-
стоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Октябрьское»  в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Едином государственном реестре недви-
жимости.

ВрИО главы муниципального образования Э.В. Шанин

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 декабря 2020 года № 642
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить в пользу публичного акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 721 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-0,4-1003-01) 
в кадастровом квартале 29:18:100101, на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 29:18:100101:113, 29:18:100101:981, 
29:18:100101:1279, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», рп Октябрьский.
1. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
2. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
3. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сервиту-
та, составляет 20 дней.
4. Обоснованием необходимости установления публичного сер-

витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
28.02.2019.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».
6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, раз-
мещенные им на основании публичного сервитута, и осуществить 
при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не 
позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного 
сервитута.
8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
9. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложений к нему) вестнике 
«Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

ВрИО главы муниципального образования Э.В. Шанин


