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Выпуск №109 от 28 ДЕКАБРЯ 2016 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Уважаемые жители и гости муниципального  
образования «Октябрьское»!

Примите наши искренние поздравления с наступающими праздниками  
Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники всегда особенные, они согревают нас всех  
теплом домашнего очага, любовью родных и близких!

В наступающем году мы искренне желаем согласия и добра: в нашем общем 
доме – муниципальном образовании «Октябрьское» и под вашим домашним 
кровом. Успехов в исканиях, удачи в случайностях, достоинства перед силь-
ными и милосердия к слабым. Доброго  здоровья и счастья каждой семье! 
Мудрости и выдержки всем в житейском марафоне 2017, новых возможно-

стей и достижений, наполненных яркими событиями и делами! 
Новый Год стремительно идёт,

И волшебный шлейф с собою тянет.
Скоро будет ёлка, хоровод,

Скоро сказка для всех - явью станет! 
Белый снег блестит, как изумруд,
В воздухе витают мандарины...
Не жалейте в эти дни минут,

Насладиться красотой  картины. 
Позабудьте обо всём плохом!

Искренне друг другу улыбайтесь!
Волшебство Вас навестит тайком,

Лишь поверить в чудо, постарайтесь.
Председатель Совета депутатов           О.А.Борисов

Глава муниципального образования     А.А.Половников

БЛАГОДАРИМ
Администрация муниципального 
образования «Октябрьское» выражает 
благодарность 
-за организацию установки новогодней елки:
Баженову Е.В. (МУП «Благоустройство»), 
Денисову С.Ф.( начальнику УРЭС по ВЭС 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго», Дурягину А.А. (ООО «Стройка 
+»), Дружинину В.Д. (ООО «Стройка»), 
Асамбаеву М.В. (ООО УК «Октябрьская»)
- за подготовку территории площади к 
празднику: Ястребовой В.П.
- за предоставление транспорта – 
администрации МО «Устьянский 
муниципальный район»

Желаем всем активного развития и 
процветания, удачи во всех добрых 

начинаниях!

Вниманию владельцев 
транспортных средств!

В связи с проведением мероприятия «Встреча 
Нового 2017 года», 01 января 2017 года будет 
ограничено движение и парковка транспортных 
средств в п. Октябрьский с 01 часа 00 минут до 03 
часов 30 минут по улицам:
-  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.

Новогодняя афиша Октябрьского ЦДК и структурных подразделений
1 января  с 1.30 час. -  3.00 час.- «Время новогодних желаний» массовый праздник на 
театральной площади
4 января в 17.00 час. – «Новогодние приключения Данилы музыканта» (музыкальный 
спектакль)
8 января в 14.00 час. – «Страна новогодних чудес» (театрализованная программа для 
детей)
15 января в 15.00 час. – Спектакль «Золушка»
27 января в 19.00 час.– «Курсы хороших жен» (премьера спектакля)
Павлицевский  СК
1 января – Массовое катание на коньках
3 января – Многоборье среди подростков
5 января – Бильярд (взрослые)
7 января – Рождество в Павлицево (у церкви)
Костылевский СК
1 января – Массовый праздник «Хоровод у Новогодней ёлки»
3 января – «Новогодние олимпийский игры» (эстафета у ёлки)
8 января – «Рождественские гадания» (святки)
13 января – вечер отдыха «Однажды в старый новый год»
25 января – Вечер поэзии.  Памяти В. Высоцкого



№1092 –

                                                                                            УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов     

 муниципального образования «Октябрьское» четвертого созыва
№  24  от   22   декабря  2016 года    

ГРАФИК
созыва очередных сессий Совета депутатов

муниципального образования «Октябрьское»
четвертого  созыва  на 2017 год

№ сессии Даты проведения 
сессии

Дата внесения  
проектов решений

5 9 февраля 9 января

6 23 марта 22 февраля

7 27 апреля 27 марта

8 25 мая 24 апреля

9 29 июня 29 мая

Парламентские каникулы   июль – август

10 28 сентября 28 августа

11 26 октября 26 сентября

12 23 ноября 23 октября

13 26 декабря 27 ноября

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва    (четвертая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря  2016 года № 7

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

«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2016 год

   В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депута-
тов № 139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального образования 
«Октябрьское»  

Р Е Ш А Е Т: 
   Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области третьего созыва № 148   от 22.12.2015 
года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2016 год следую-
щие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 решения № 148   от 22.12.2015 года «О бюджете  муниципального образо-
вания «Октябрьское» на 2016 год изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2016 год:
-общий объем доходов муниципального бюджета в сумме – 74 049 169,69 руб., в том 
числе: налоговые и неналоговые доходы – 38 364 984,00 руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 95 982 657,19 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 21 933 487,50 руб.
2. В Пункте 11 решения № 148   от 22.12.2015 года «О бюджете  муниципального обра-
зования «Октябрьское» на 2016 год» сумму 6000 000,00 руб., заменить на 2 000 000,00 
руб.
3. В Пункте 16 решения № 148   от 22.12.2015 года «О бюджете  муниципального обра-
зования «Октябрьское» на 2016 год» сумму 6000 000,00 руб., заменить на 2 000 000,00 
руб.
4. В Пункте 22 решения № 148   от 22.12.2015 года «О бюджете  муниципального об-
разования «Октябрьское» на 2016 год» слово «Установить», заменить на слово «Ут-
вердить».
5. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 
2015 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего ре-
шения.
6. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования «Октябрьское» на 2016год» Решения Совета депутатов № 
148 от 22 декабря 2015 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 
настоящего решения.
7. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское» в 2016году» Решения Совета депутатов № 148 от 22 
декабря 2015 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоя-
щего решения.
8. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2016год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года  утвердить 
в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.
9.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» на 2016год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 де-
кабря 2015 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 5 настоящего 
решения.
10.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2016год» 
Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года  утвердить в новой редак-
ции, согласно приложению № 6 настоящего решения.
11. Приложение № 8 «Размер долговых обязательств муниципального образования 
«Октябрьское» по их видам на 1 января 2017 года (верхний предел)» Решения Совета 
депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года  утвердить в новой редакции, согласно при-
ложению № 7 настоящего решения.
12. Приложение № 9 «Программа муниципальных заимствований муниципально-
го образования «Октябрьское» на  2016 год» Решения Совета депутатов № 148 от 22 
декабря 2015 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 8 настоя-
щего решения.
13. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Октябрьское» по направлениям на 2016 год» Реше-
ния Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года  утвердить в новой редакции, 
согласно приложению № 9 настоящего решения.

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (четвертая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е 
от 22  декабря 2016 года  № 8

О бюджете муниципального образования

 «Октябрьское» на 2017 год

Совет  депутатов муниципального образования  «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2017 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме –43 552 362,00руб., в том 
числе: налоговые и неналоговые доходы –40 147 762,00руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме –46 552 362,00 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 3 000 000,0 руб.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Октябрьское» на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему реше-
нию.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования согласно Приложению № 3 к настояще-
му решению.
В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных администраторов 
доходов муниципального бюджета или главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита муниципального бюджета администрация муниципально-
го образования «Октябрьское» вправе вносить соответствующие изменения в состав 
главных администраторов и закрепленные за ними коды классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее решение.
5. Установить, что доходы бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 
2017 год формируются за счет:
• доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 
неналоговых доходов, поступающих от плательщиков на территории муниципаль-
ного образования «Октябрьское» - в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», областным законом 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и област-
ным законом «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулиро-
вания межбюджетных отношений»;
• безвозмездных  перечислений из других бюджетов бюджетной системы.
Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюд-
жета муниципального образования «Октябрьское» в погашение дебиторской задол-
женности прошлых лет подлежат перечислению в доход муниципального бюджета в 
порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Октябрь-
ское».
Установить, что суммы пеней (штрафов, неустойки) за нарушение сроков исполнения 
обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд по бюджетной дея-
тельности получателей средств муниципального бюджета, подлежат перечислению в 
доход бюджета муниципального образования «Октябрьское» в порядке, установлен-
ном администрацией муниципального образования.
6. Учесть в бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год прогно-
зируемое поступление доходов согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета на 2017 год согласно Приложению N 5 к настоящему 
решению;
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-
вания «Октябрьское» на 2017 год согласно Приложению N 6 к настоящему решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2017 год в сумме – 5 000.0 руб.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ и непрограммных направлений деятельности на 2017 год согласно 
Приложению 7 к настоящему решению. 
10. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что в случае внесения изменений в бюджетную классификацию адми-
нистрация муниципального образования «Октябрьское» вправе внести изменения 
в показатели сводной бюджетной росписи муниципального бюджета на 2017 год без 
внесения изменений в настоящее решение.
 Установить, что уточненные на указанных основаниях объемы бюджетных 
ассигнований предоставляются для сведения в Совет депутатов одновременно с от-
четом об исполнении бюджета муниципального образования за 2017 год.
11. Утвердить на 1 января 2018 года верхний предел муниципального долга по долговым 
обязательствам муниципального образования «Октябрьское» в сумме – 6000000,0 
руб., в том числе по видам согласно Приложению № 8 к настоящему решению.
12. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образо-
вания «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области на 2017 год согласно 
Приложению № 9 к настоящему решению.
13. Утвердить распределение средств муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Октябрьское» по направлениям на 2017 год, согласно Прило-
жению № 10 к настоящему решению.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджет муници-
пального образования «Устьянский муниципальный район» согласно Приложению 
№ 11 к настоящему решению.

15. Утвердить расходы на обслуживание муниципального долга на 2017 год в сумме – 

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
14. Приложение № 11 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-
жету муниципального образования «Устьянский муниципальный район» в 2016 
году» Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года  утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 10 настоящего решения.
15. Пункт 21 Решения Совета депутатов № 148 от 22 декабря 2015 года дополнить 
словами:
«в том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации – 3259 917,00 руб.;
- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением акцизов по 
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации – 1 550 000,00 руб.;
- безвозмездных поступлений – 381 100,00 руб.» 

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников
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100 000,00 руб.
16. Разрешить главе администрации муниципального образования «Октябрьское» 
привлекать кредитные ресурсы в кредитных организациях Российской Федерации 
для покрытия дефицита бюджета и обеспечения финансирования расходов бюджета 
муниципального образования, утвержденных п.1 настоящего Решения, в сумме не 
более – 6000 000,0 руб.
Разрешить Главе администрации осуществлять залог имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, для привлечения кредитных ресурсов в кредитных 
организациях Российской Федерации.
17. Установить, что заключение и оплата казенными учреждениями, органами мест-
ного самоуправления и органами местной администрации договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, про-
изводятся в пределах утвержденных им бюджетных ассигнований. 
Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования, обязательства, принятые казенными учреж-
дениями, органами местного самоуправления и органами местной администрации 
сверх утвержденных им бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета муниципального образования на 2017 год.
Учет обязательств по коммунальным услугам, подлежащих исполнению за счет 
средств муниципального бюджета казенными учреждениями, органами местного 
самоуправления и органами местной администрации, финансируемыми из муници-
пального бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается в установлен-
ном администрацией муниципального образования «Октябрьское» порядке через 
органы Федерального казначейства.
Установить, что получатель средств муниципального бюджета при заключении до-
говоров (контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать аван-
совые платежи:
• до 100 процентов суммы договора (контракта):
- на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение;
- на обучение на курсах повышения квалификации;
- на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом;
- на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств;
- на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 50 000,00 руб.;
- по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности;
• до 30 процентов суммы договора, если иное не предусмотрено федеральным 
и областным законодательством, иными нормативными правовыми актами, – по 
остальным договорам (контрактам).
Нарушение требований настоящего пункта при заключении договоров является ос-
нованием для признания их судом недействительными.
18. Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального образова-
ния «Октябрьское»» на 2017 год в сумме –50 000,00 руб.
19. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета муниципального образования на 2016 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципаль-
ного образования на 2017 год, а также после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.
В случае противоречия положений законодательных актов или иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих бюджетные обязательства, реализация которых 
обеспечивается из средств бюджета муниципального образования, решению «О бюд-
жете муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год» применяется решение 
«О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год».
20. Если в процессе исполнения бюджета муниципального образования происходит 
увеличение объема поступлений доходов бюджета сверх сумм, установленных п.1 на-
стоящего решения, дополнительные доходы в первоочередном порядке направляют-
ся на финансирование расходов, предусмотренных законодательными и норматив-
ными актами, не обеспеченными или обеспеченными частично (не в полной мере) 
источниками финансирования в бюджете на соответствующий год.
21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 
целях финансового обеспечения в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов поселений,  капитального 
ремонта и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пун-
ктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов на 2017 год в сумме 
6 396 378,00 рублей. В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации – 3 896 378,00 руб.;
- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением акцизов по 
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации –
 2 500 000,00 руб.
22. Утвердить, что в 2017 году из бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг:
а). субсидирование расходов в рамках муниципальной программы «О порядке воз-
мещения части убытков перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по социальнозначимым маршрутам МО «Ок-
тябрьское» на 2016-2018 годы»;
б). субсидирование расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования «Октябрьское».
23. Утвердить порядок предоставления в 2017 году субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, ра-
бот, услуг согласно Приложению №  12 к настоящему решению. 

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

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря  2016 года № 793

р.п. Октябрьский

О временном ограничении движения (парковки) транспортных средств
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных 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 мероприятия 
«Встреча Нового 2017 года»  администрация муниципального образования «Ок-
тябрьское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2016 г. № 803

п. Октябрьский
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах муниципального образования 

«Октябрьское» в период проведения православного праздника Крещение Господне
В соответствии с Водным Кодексом РФ, Правилами использования водных объ-
ектов общего пользования, расположенных на территории муниципального об-
разования «Устьянский муниципальный район» для личных и бытовых нужд 
населения  утверждённых постановлением администрации МО «Устьянский 
муниципальный район» от 24 мая 2010г. №1028, в целях обеспечения безопасно-
сти и охраны жизни людей на водных объектах на территории муниципально-
го образования «Октябрьское» в период проведения православного праздника 
Крещение Господне, администрация муниципального образования «Октябрь-
ское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить место для купания и забора воды населением на территории муни-
ципального образования «Октябрьское» в период проведения праздника Кре-
щение Господне на реке Устья (вниз по улицам Поржемская и Туроносовская) в 
ночь с 18 на 19 января 2017 года с 23 часов 30 мин. до 01 часа 30 мин.
2.Муниципальному унитарному предприятию «Благоустройство» (директор 
Баженов Е.В.): 
-организовать расчистку подъездных путей к реке и площадку для остановки 
автотранспорта;
-оборудовать прорубь в соответствии с Правилами использования водных объ-
ектов для   личных   и   бытовых   нужд   населения   на   территории   муни-
ципального образования «Устьянский муниципальный район» Архангельской 
области; 
- установить уличный светильник для освещения территории проведения меро-
приятия. 
3. Рекомендовать старшему государственному инспектору Вельско-Устьянского 
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМНС МЧС России по Архангельской 
области провести обследование места обустройства проруби для обеспечения 
безопасности людей;
4. Рекомендовать Врио начальника ОМВД России по Устьянскому району Дея-
нову А.А. в месте проведения забора воды населением организовать дежурство 
для охраны общественного порядка.
5. Рекомендовать начальнику ОГПС №17 Маурину И.Ю. организовать дежур-
ство спасателей для обеспечения безопасности людей.
6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» Чеглакову А.Н. по 
мере необходимости организовать медицинскую помощь гражданам. 
7. Рекомендовать жителям муниципального образования «Октябрьское» не-
укоснительно соблюдать Правила охраны жизни людей на водных объектах в 
Архангельской области, утв. Постановлением администрации Архангельской 
области от 28.04.2009г. №119-па/7.
8. Руководителям   образовательных   учреждений,   расположенных   на террито-
рии муниципального    образования    «Октябрьское»    организовать    с учащи-
мися    и воспитанниками проведение занятий по мерам безопасности на льду. 
9. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва ( четвертая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от   22 декабря  2016 года № 9
О передаче муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» части полно-
мочий муниципального образования «Октябрьское» по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения

Руководствуясь п. 24 ч. 1 ст. 14, на основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» решает:
1. Одобрить Соглашение о передаче муниципальному образованию «Устьянский 
муниципальный район» части полномочий муниципального образования «Ок-
тябрьское» по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения.
2. Направить настоящее решение в Собрание депутатов и администрацию муни-
ципального образования «Устьянский муниципальный район» незамедлительно с 
момента вступления в силу.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

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

1. Запретить движение  транспортных средств в п. Октябрьский   01 января 2017 года 
с 01 часов 00 минут до 03 часов 30 минут в обе стороны путем установки соответству-
ющих дорожных знаков по улицам:
-  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.
2. Директору МУП «Благоустройство» (Баженову Е.В.) организовать установку зна-
ков дорожного движения согласно схеме (Приложение № 1).
3. Рекомендовать оМВД России по Устьянскому району Архангельской области обе-
спечить соблюдение общественного порядка и безопасность граждан при проведе-
нии праздничных мероприятий.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника 
главы администрации по вопросам ЖКХ Т.В.Андрееву.

Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников
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СКАЗОЧНЫЙ МЮЗИКЛ «ЗОЛУШКА»
Устьянский народный театр «Образ» открыл новый сезон самой доброй и поучитель-

ной постановкой сказки «Золушка» в музыкальном представлении.

Знакомая сказка о девушке Золушке 
во все времена приходится по душе и 
взрослым, и детям. А ведь сказке Ш. 
Пьеро уже более 200 лет. 

Новогодние декорации и шикарные 
костюмы актеров – особенно украсили 
постановку, создав поистине волшебную 
атмосферу сказки. Спектакль отлич-
ный - веселый, яркий, много музыки 
и танцев. 

Большинство зрителей в появляю-
щихся персонажах с удовольствием уга-
дывали знакомых жителей райцентра. 

Превосходная игра всех актеров под-
твердила, что присвоенный статус «На-
родный» театру был вручен по заслугам. 
Не подвели и дебютанты, которые впер-
вые вышли на сцену в качестве актеров. 
Замечательно был подобран актерский 
состав.

С особым задором были представлены 
король в исполнении Дмитрия Влади-
мирова и придворный короля – маркиз 
– Андреем Челаком. Их манеры и голос 
походили на всем известную старшему 
поколению черно-белое кино - сказ-
ку. Король в спектакле действительно 
«рулил» на сцене. Без него, наверное, 
спектакль не вышел таким забавным и 
веселым. А министр удивил всех танцем! 

Не смотря на то, что по сюжету сказки мачеха - жена лесника и ее дочери 
олицетворяют несправедливость, они расположили к себе зрителей. Непод-
ражаема была Ирина Литвинова в роли мачехи. А дочери «воображули» Анна 
и Марьяна (Ольга Бовыкина и Людмила Минина) были больше забавными, 
нежели злыми.

Чудесные сцены получились с появлением Феи и пажа. Причем и Ирина 
Высоких, и Степан Ожигин впервые предстали перед аудиторией. А вот роль 
отведенная Сергею Ешкилеву – невозмутимого лесничего была им выполнена 
на сто процентов.

Очаровательная Золушка в исполнении Валерии Корелиной была имен-
но такой, как в сказке: скромная, покладистая и очень добрая. Ее история 
с хрустальной туфелькой на королевском балу очередной раз доказала, что 
справедливость была, есть и будет, если благодаря любви и доброте. Имен-

но встреча с принцем (Ян Заторский) 
сделал Золушку счастливой.

Выход сказочных персонажей в зри-
тельный зал, лучше всяких спецэф-
фектов - это живое общение актеров 
и детей-зрителей является самым за-
поминающимся и дарит совершенно 
другие эмоции в отличие от зрелищ 
на сцене, а смешные моменты от души 
повеселили присутствующих.

Спектакль «Золушка» стал действи-
тельно новогодним подарком всем 
жителям района в канун нового года! 
Спасибо актерской труппе и режиссеру 
Ольге Пушкиной за постановку!

www: oktiabradmin.ru, e-mail: oktiabradmin@rambler.ru

Печатный орган администрации и Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское». 
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 J Самоуправление.
И не только об этом, беседовали с Главой МО «Октябрьское» Алексеем Половниковым 
и председателем Совета депутатов Олегом Борисовым председатели  ветеранских ор-
ганизаций  Октябрьского городского поселения  в канун наступающего Нового года за 
чашкой чая.

Эта первая после осенних выборов в ор-
ганы местного самоуправления, когда в МО 
«Октябрьское были избраны новый гла-
ва городского поселения и новый состав 

представительного органа встреча, стала 
и для руководства районного центра и для 
руководителей ветеранских организаций 
встречей – знакомством. Хотя и Алексей 

Половников и Олег Борисов люди хорошо из-
вестные не только на территории Октябрь-
ского городского округа, а и в районе. Поэ-
тому разговор сразу оказался настроен на 
доброжелательный, обоюдно уважитель-
ный лад. Без совершенно излишнего, обыч-
но свойственного таким мероприятиям су-
хого официоза.

  Председатель президиума районного 
Совета ветеранов Валентина Подшивайло-
ва проинформировала о том, что наступа-
ющий новый 2017 год станет юбилейным 
для районного совета ветеранов. Будет от-
мечаться 30 ти летие его образования. Поэ-
тому запланирован целый ряд интересных 
мероприятий, в том числе и традиционные 
уроки памяти, посвященные столь знамена-
тельному событию. В том числе и мероприя-
тий культурно массового направления. Она 
не стала пока раскрывать всех секретов, но 
подчеркнула, мероприятия будут многочис-
ленными и интересными и пройдут не только 
в районном центре, а и в других поселениях.

 Председатель Совета ветеранов Октябрь-
ского ДСК Николай Петров сообщил, что в ян-
варе отмечает юбилей уже широко известный 
и любимый зрителями песенный творческий 
коллектив «Родные напевы», поэтому столь 

важную дату тоже следует отметить. Сергея 
Рыжкова из Чадромы беспокоит состояние 
дороги на участке от Белоусово до Остров-
ской, которая для столь отдаленного селе-
ния не менее важна, чем основная дорога. 
Екатеринина Зиновкина озвучила проблему 
по уличному освещению отдаленных улиц в 
западной части поселка. На некоторых ули-
цах поселка, в частности на Просторной, тре-
буется ремонт дорожного покрытия.

Озвучены и обсуждались предложения и 
вопросы по благоустройству не только не-
посредственно в поселке Октябрьский, а и 
в других населенных пунктах на подведом-
ственной территории, по сбору ТБО. Галина 
Молчанова предложила пополнить  количе-
ство имеющегося инвентаря для того, чтобы 
при наведении порядка на некоторых кон-
кретных территориях, максимально занять, 
в том числе и школьников.

Глава поселения Алексей Половников от-
ветил на прозвучавшие во время встречи 
вопросы, взял на заметку наиболее важные, 
требующие незамедлительного разрешения.  
В целом в ходе состоявшегося общения, об-
судили и многие другие вопросы повседнев-
ной жизни на территории поселения. 

О.лег Борисов

НОВОЕ ЗНАКОМСТВО  
СО СТАРЫМ КЛУБОМ

Первое знакомство с  клубом  произошло  весной этого года.  Что угодно мы ожидали уви-
деть, но то, что было представлено нашему взору и как нас встретили хозяева  достойно всяче-
ских похвал.  Многие из нас в далекие 70-80-е годы ходили в этот клуб на дискотеки,  в кинозал 
и как хорошо, что клуб восстановили (даже вывеску сохранили!).  Сергей Чесноков провел для 
нас экскурсию, рассказал о своей работе.  Мы с удовольствием позанимались на тренажерах, 
поиграли в теннис, бильярд и даже в шахматы.  Вспомнили ощущения  беззаботного детства, 
качаясь на качелях перед зданием клуба.

Перед новогодними праздниками нам вновь поступило  приглашение  в Павлицовский клуб на 
новогодний вечер. Еще и еще раз хочется отметить радушие и внимание при встрече гостей со 
стороны руководителя этого заведения Сергея Чеснокова.  На этот раз нас ждала развлекательная 
программа, подготовленная Светланой Летавиной и Александром Пачиным.  Душевность ведущей, 
зажигательность  ее партнера не оставили нас равнодушными - мы пели, танцевали, играли и весели-
лись от души.  К концу вечера сложилось такое впечатление, что мы знакомы с компаниями за сосед-

ними  столиками очень-
очень давно.  Спасибо 
огромное организато-
рам, ведущим за пре-
красный вечер! С насту-
пающим новым годом! 

А когда и где будет 
наша следующая встре-
ча - мы уже придумали! 
Конечно же,  на дере-
венском корте!

С уважением кол-
лектив МУП гостини-
ца "Октябрьская"

 О ЖИЗНИ СТАРШИХ  
ПОКОЛЕНИЙ

Администрация МО «Октябрьское» предлагает жителям поселения выдвигать 
кандидатуры семей на диплом «Признательность» в соответствии с Положением в 

срок до 16 января 2017 года. Справки по тел.5-11-94 
Положение о специальном дипломе «Признательность» для поощрения мно-
годетных и приемных семей, достойно воспитавших трех и более детей до 8 лет.
Настоящее Положение разработано в соответствии с областным законом от 
22 июня 2005 года № 55-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Архангельской области» (с изменениями от 8 декабря 2005 года № 133-
8-ОЗ, от 21 июня 2006 года № 182-11-ОЗ, от 23 мая 2007 года № 353-18-ОЗ, от 03 
мая 2012 года № 177-пп, от 25 сентября 2012 года № 410-пп).
Специальный диплом «Признательность» учрежден для поощрения многодет-
ных и приемных семей, достойно воспитавших трех и более детей до 8 лет, и 
дает право на выплату единовременного пособия.
Представление на поощрение дипломом «Признательность» производится ор-
ганом местного самоуправления муниципального района, городского округа 
(по месту жительства многодетной семьи).
       Орган местного самоуправления  для поощрения многодетной семьи пред-
ставляет следующие документы: характеристику семьи-претендента;
наградной лист; копию удостоверения многодетной семьи (для семей, яв-
ляющихся многодетными на начало текущего года); заверенные копии сви-
детельств о рождении всех детей; справку о составе семьи; представление /
ходатайство/на поощрение семьи; копии документов и дополнительные мате-
риалы (благодарности, грамоты, публикации в прессе и т.д.), подтверждающие 
достижения в воспитании детей; копии паспортов родителей; характеристики 
с места работы; характеристики с места учебы детей, за исключением детей до-
школьного возраста.
     Для семей, являющихся многодетными в период с 02 марта 1994 года по 31 
декабря 2005 года: характеристику  семьи-претендента; наградной лист; справ-
ку о составе семьи; заверенные копии свидетельств о рождении детей; пред-
ставление /ходатайство/, копии паспортов родителей, детей; характеристики 
с места работы (службы, учебы детей); копии документов и дополнительные 
материалы (благодарности, грамоты, публикации в прессе и т.д.), подтвержда-
ющие достижения в воспитании детей.


