НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
Выпуск № 85 от 10 НОЯБРЯ 2014 года
ИНФОРМАЦИЯ НА 01.10.2014Г. О СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» В 2014 ГОДУ
В соответствии со статьей 14 пункта 5 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года к вопросам местного
значения поселения относится дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Протяженность автомобильных дорог МО «Октябрьское» – 70,9 км, тротуары – 5,3 км.
Решением Совета депутатов МО «Октябрьское» №
63 от 26.12.2013 года «О бюджете муниципального
образования «Октябрьское» на 2014 год» утвержден
объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда в целях финансового обеспечения
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов поселений, капитального ремонта и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов на 2014 год в сумме 6
869 039-00 рублей (в том числе за счет субсидии из областного бюджета - 169 039 руб.00 копеек и собственных средств бюджета МО «Октябрьское» – 6 700 000
рублей 00 копеек).
Финансирование производилось по следующим
направлениям:
1) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов за счет собственных средств бюджета МО
«Октябрьское» - 329 943,58 (в том числе 92 103,00
руб.- на погашение кредиторской задолженности
прошлого года).
В августе 2014 года проведен ремонт дворовой территории многоквартирного дома №56а по ул. Зеленая в рамках контракта с ОАО «Плесецкое дорожное
управление» на сумму 237 840,58 руб.

п. Октябрьский, ул. Зеленая, 56а

2) Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:
2.1. Содержание дорог. Заключено 6 муниципальных контрактов с подрядными организациями на
оказание услуг по содержанию дорог в зимний и
летний периоды 2014 года на сумму 2 088 932,48
рублей:
1. С ОАО «Котласское ДРСУ» на сумму 799 287,21
рублей (п.Октябрьский – улицы: Гагарина, Победы,
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Коммунальная, Комсомольская, Конанова, Ленина с примыканиями, Первомайская, Клубная, Кооперативная, Советская с примыканиями, Школьная; переулки Железнодорожный, Шангальский. П.
Костылево – ул. Гайдара, Луговая, пер. Кольцевой.
дер. Костылево-ул.Милицейская, Сосновая, Таежная, Центральная. Заездные карманы автобусных
остановок Итого: 15,4 км.)
2. С ИП Бардеев В.А. на сумму 380 239,07 руб.
П.Октябрьский – ул. Физкультурников, Проф с ою з н а я, С в о б од ы, Б о р ов а я, Д ач н а я, З е лена я, Лесна я, Нов а я, Я г од на я, пер.Гл у хой,
Квартальный,Соденьгский,; деревни Мягкославс
кая,Бываловская,Верхняя Поржема, Прокопцевская, пос. Сушзавод, Казарма 884 км, Казарма 880881 км. Итого: 22,4 км.
3. С ИП Бардеев В.А. на сумму 337 501,08 руб.
Ул.Просторная, овражная, Труда, Детская, Дружбы; пер. Светлый, Детский, Дальний; Тротуары.
Итого: 9,5 км.

2.2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2014 году составил 3 819 914,00 по муниципальному контракту с ОАО «Плесецкое дорожное
управление».
Проведены следующие работы:
Асфа льтирование дорожного полотна (карта)
на сумму 1 373 427,66 п. Октябрьский, ул. Ленина (ориентир дом № 1 (длина 15м); (ориентир дом
№ 25 (протяжённость 19м)
п. Октябрьский, ул. Гагарина (от дома № 30 по ул.
Ленина до дома № 7 по ул. Советская (протяжённость 134 м).
п. Октябрьский, ул. Школьная (от дома № 46
ул. Ленина до дома № 19 по ул. Советская) протяжённость 134 м.
Также были выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения
МО «Октябрьское» общей площадью – 1100 м кв. на
сумму 1 305 795,61
Ремонт гравийных дорог на сумму 905 978,83:
ул. Березовая – 300 м.
ул. Боровая –200 м.
ул. Свободы – 300 м.
ул. Дачная – 300 м.
ул. Южная – 200 м.
ул. Советская- 300 м.
ул. Кооперативная – 100 м.
ул. Труда – 100 м.
ул. Ягодная – 200 м.
д. Костылево, ул. Милицейская – 400 м.
п. Костылево, ул. Линейная – 300 м.

п. Октябрьский, ул. Садовая

4. С ИП. Бардеев В.А. на сумму 354940,14 рублей
Улицы: Ломоносова, Солнечная,Полевая, Садовая, Строительная, Ядовина, Надежды, Чехова, Адмирала Дуганова, Домостроителей, Загородная, Мелиоративная, 60 лет СССР, Кашина, пер.
Безымянный,Зару чейный, ул. Колхозная, Южная, Агрохимиков, Энергетиков, Пролетарская,
Спортивная, Восточная, Промыш ленная, Поржемская, Набережная, Горького, Песчаная, Молодежная, Подгорная, Транзитная, Туроносовская.
Итого: 20,8 км.
5. С ИП Бардеев В.А. на сумму 96428,88 руб.
Д.Чадрома, в т.ч. подъезды к подвесному мосту,
к школе и пожарному водоему; д. Леонтьевская, д.
Рыжковская. Итого: 4,5 км.
6.С ИП Бардеев В.А. на сумму 120536,10 руб.
п. Костылево ул. Линейная с примыканиями, ул.
Березовая, ул. Железнодорожная, ул. Прижелезнодорожная, пер. Тарногский и подъезды к пож.водоемам. Итого: 4,1 км.
На 01 октября 2014 года оплачено работ за счет
собственных средств бюджета МО «Октябрьское»
– 1 574 031,48 руб., в том числе 182 832,46 руб. на
погашение кредиторской задолженности 2013 года.
Проведены следующие работы: зимнее содержание с января по март 2014г. (расчистка автодорог от
снега, вывоз снега, подсыпка ПГМ).Летнее содержание – профилирование дорог и отсыпка ПГС,
установка дорожных знаков, дорожная разметка,
прочистка водоотводных канав, вырубка кустов.
До 01.01.2015 г. работы по содержанию дорог будут продолжены в рамках заключенного контракта
с ОАО «Котласское ДРСУ».

д. Прокопцевская, ул. Тепличная

Обустроены: искусственное сооружение (труба)
на ул. Зеленая (подъезд к домам № 36 и №38 по ул.
Комсомольская) д.0,6 м. – 10 м на сумму 149 707,17 и
искусственное сооружение на ул. Тепличная д. 0,6 м
– 10 м на сумму 85 004,73.
3) Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки проезжей части на улично-дорожной
сети в п. Октябрьский Устьянского района Архангельской области в сумме 286 175,96 по муниципальному контракту с ОАО «АвтодорМост»
4) Произведена силами ОАО «Октябрьский ДСК»
отсыпка ПГС ул. Зеленая (подъезд к домам № 36 и
№38 по ул. Комсомольская) – 256 метров, подъезд к
дому №10б по ул.Агрохимиков – 200 метров на сумму 163 764 руб. 53 коп., в том числе:
услуги бульдозера (грейдер) на сумму
68 414 руб. 04 коп.
гравий - 50 м3; отсев – 105 м3 на сумму
95 350 руб. 49 коп.
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (девятнадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года № 91

1
Расходы бюджета - ИТОГО

Заслушав отчет старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Устьянскому району Соловова Анатолия Александровича за полугодие 2014 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»
РЕШАЕТ:
1. Информацию принять к сведению.
2. В целях совершенствования работы участковых уполномоченных полиции,
обслуживающих муниципальное образование «Октябрьское», информирования населения об оперативной обстановке и проделанной работе, а также получения информации об оценке деятельности, рекомендовать Соловову А.А.,
старшему участковому уполномоченному:
• составить график отчётов участковых уполномоченных полиции, обслуживающих муниципальное образование «Октябрьское» перед населением в населённых пунктах поселения совместно с органами местного
самоуправления;
• отчёт участковых уполномоченных полиции за 2014 год представить в соответствии с Инструкцией по организации и проведению отчётов должностных лиц территориальных органов МВД России.
Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.о. главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (девятнадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года № 92
Информация об исполнении бюджета муниципального образования
«Октябрьское» за полугодие 2014 года
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
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 полугодие 2014 года, согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.
Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.о. главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин
Приложение № 1
к решению девятнадцатой сессии Совета депутатов
№ 92 от 25 сентября 2014 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 полугодие 2014 года
1. Доходы бюджета

1
Доходы бюджета - Всего

Код дохода по
бюджетной
классификации
2

000 8500000000
0000 000
Налоговые и неналоговые доходы 000 1000000000
0000 000
Налоги на прибыль, доходы
000 1010000000
0000 000
Акцизы
000 1030000000
0000 000
Налоги на совокупный доход
000 1050000000
0000 000
Налоги на имущество
000 1060000000
0000 000
Государственная пошлина
000 1080000000
0000 000
Задолженность и перерасчеты по 000 1090000000
отмененным налогам, сборам и
0000 000
иным обязательным платежам
Доходы от использования иму000 1110000000
щества, находящегося в госу0000 000
дарственной и муниципальной
собственности
Доходы от оказания платных
000 1130000000
услуг и компенсации затрат госу- 0000 000
дарства
Доходы от продажи материальных 000 1140000000
и нематериальных активов
0000 000
Прочие неналоговые доходы
000 1170000000
0000 000
Безвозмездные поступления
000 2000000000
0000 000
000 2020100000
0000 151

2–

назначено
3

исполнено
4

% выполнения
5

79 429 816,64

27 468 457,74

15,3%

33 877 018,00

13 414 726,95

39,6%

2 100 400,00

5 549 187,80

45,9%

4 189 737,00

1 443 950,95

34,5%

5 383,00

36 707,00

681,9%

10 120 933,00

3 217 954,34

31,8%

-1 804,39
5 554 000,00

1 517 689,36

141 353 672,64

13 115 176,99

9,3%

000 2020300000
0000 151

3 525 000,00

2 279 576,70

64,7%

000 2190000000
0000 151

-1 680 468,90

2. Расходы бюджета

Отчёт о работе участковых уполномоченных полиции ОМВД России
по Устьянскому району, обслуживающих муниципальное образование
«Октябрьское», за полугодие 2014 года

Наименование показателя

000 2020200000
0000 151

27,3%

442 367,52
250 000,00

339 762,37

135,9%

1 656 565,00

868 912,00

52,5%

145 552 798,64

14 053 730,79

9,7%

674 126,00

339 446,00

50,4%

2

3

4

5

000 9600 0000000
000 000
000 0100 0000000
000 000
000 0102 0000000
000 000

193 341 441,83

40 571 147,66

21,0%

11 986 421,00

5 549 127,08

46,3%

1 063 110,00

440 254,48

41,4%

000 0103 0000000
000 000

740 621,00

279 709,96

37,8%

000 0104 0000000
000 000

9 837 690,00

4 829 162,64

49,1%

000 0106 0000000
000 000

10 000,00

000 0111 0000000
000 000
Другие общегосударственные
000 0113 0000000
вопросы
000 000
Национальная безопасность и
000 0300 0000000
правоохранительная деятельность 000 000
Защита населения и территории
000 0309 0000000
от последствий чрезвычайных
000 000
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение пожарной безопас- 000 0310 0000000
ности
000 000
Национальная экономика
000 0400 0000000
000 000
Транспорт
000 0408 0000000
000 000
Дорожное хозяйство (дорожные
000 0409 0000000
фонды)
000 000
Другие вопросы в области нацио- 000 0412 0000000
нальной экономики
000 000
Жилищно-коммунальное хозяй- 000 0500 0000000
ство
000 000
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 оздоров- 000 0707 0000000
ление детей
000 000
Культура, кинематография, сред- 000 0800 0000000
ства массовой информации
000 000
Культура
000 0801 0000000
000 000
Социальная политика
000 1000 0000000
000 000
Пенсионное обеспечение
000 1001 0000000
000 000
Социальное обеспечение на000 1003 0000000
селения
000 000
Охрана семьи и детства
000 1004 0000000
000 000
Обслуживание государственного 000 1300 0000000
и муниципального долга
000 000
Обслуживание внутреннего госу- 000 1301 0000000
дарственного и муниципального 000 000
долга
Результат исполнения бюджета
000 7900 0000000
(дефицит "--", профицит "+")
000 000

50 000,00

0,0%

285 000,00

0,0%

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды

645 000,00

226 850,86

35,2%

245 000,00

33 755,00

13,8%

400 000,00

193 095,86

48,3%

8 665 731,83

2 410 222,46

27,8%

150 000,00

55 791,43

6 869 039,00

1 435 808,20

20,9%

1 646 692,83

918 622,83

55,8%

159 594 289,00

25 080 231,15

15,7%

130 894 289,00

22 714 891,61

17,4%

24 700 000,00

96 128,00

0,4%

4 000 000,00

2 269 211,54

56,7%

150 000,00

29 907,90

19,9%

150 000,00

29 907,90

19,9%

8 280 000,00

5 010 221,69

60,5%

8 280 000,00

5 010 221,69

60,5%

3 520 000,00

2 264 586,52

64,3%

60 000,00

18 009,82

30,0%

10 000,00

5 000,00

3 450 000,00

2 241 576,70

65,0%

500 000,00

-

0,0%

500 000,00
-13 911 625,19

0,0%
-13 102 689,92

94,2%

3. Источники финансирования дефицита бюджетов
1

2

Источники финансирования
дефицита бюджета - всего
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

000 90 00 00 00 00
0000 000
000 01 00 00 00 00
0000 000
000 01 02 00 00 00
0000 000
000 01 02 00 00 00
0000 700

3 300 000,00

3

4

5
0,0%

3 300 000,00
6 600 000,00

0,0%

6 600 000,00

0,0%

000 01 02 00 00 00
0000 800

3 300 000,00

0,0%

000 01 05 00 00 00
0000 000
000 01 05 00 00 00
0000 500
000 01 05 00 00 00
0000 600
000 1110000000
0000 000

-10 611 625,19

-13 102 689,92

186 029 816,64

27 468 457,74

14,8%

196 641 441,83

40 571 147,66

20,6%

5 554 000,00

1 517 689,36

27,3%

№85

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы

000 1130000000
0000 000

000 1140000000
0000 000
000 1170000000
0000 000
Безвозмездные поступления
000 2000000000
0000 000
000 2020100000
0000 151
Субсидии бюджетам субъектов
000 2020200000
Российской Федерации и муници- 0000 151
пальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов 000 2020300000
Российской Федерации и муници- 0000 151
пальных образований
Возврат остатков субсидий,
000 2190000000
субвенций и иных межбюджетных 0000 151
трансфертов

442 367,52
250 000,00

339 762,37

135,9%

1 656 565,00

868 912,00

52,5%

145 552 798,64

14 053 730,79

9,7%

674 126,00

339 446,00

50,4%

141 353 672,64

13 115 176,99

9,3%

3 525 000,00

2 279 576,70

64,7%

-1 680 468,90

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (девятнадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года № 93
Об утверждении изменения, вносимого в порядке законодательной инициативы в Областной закон от 20 декабря 2006 года № 307-14-ОЗ «О разграничении
объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием
«Устьянский муниципальный район» Архангельской области и муниципальными образованиями «Октябрьское», «Березницкое», «Бестужевское», «Дмитриевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачевское», «Лойгинское», «Малодорское»,
«Орловское», «Плосское», «Ростовско-Минское», «Синицкое», «Строевское»,
«Череновское», «Шангальское» Архангельской области
Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., в
соответствии с Гражданским Кодексом РФ, на основании п.6 ст.5.6 Областного
закона № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» от 23.09.2004г., в связи с технической ошибкой,
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШ АЕТ:
1. Строку 12 Приложения № 1.5 статьи 1 Областного закона № 307-14-ОЗ
от 20.12.2006г. «О разграничении объектов муниципальной собственности
между муниципальным образованием «Устьянский муниципальный район»
Архангельской области и муниципальными образованиями «Октябрьское»,
«Березницкое», «Бестужевское», «Дмитриевское», «Илезское», «Киземское»,
«Лихачевское», «Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плосское», «Ростовско-Минское», «Синицкое», «Строевское», «Череновское», «Шангальское»
Архангельской области» читать в следующей редакции:
12

Канализационные сети, инвентарный номер 14044559

165210, Архангельская область, Устьянский район, р. п. Октябрьский, ул. Спортивная, дом 1

Для водоотведения

2. Строку 35 Приложения № 1 к Областному закону № 307-14-ОЗ от 20.12.2006г.
«О разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием «Устьянский муниципальный район» Архангельской
области и муниципальными образованиями «Октябрьское», «Березницкое»,
«Бестужевское», «Дмитриевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачевское»,
«Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плосское», «Ростовско-Минское»,
«Синицкое», «Строевское», «Череновское», «Шангальское» Архангельской области» читать в следующей редакции:
35

Наружные сети холодного водоснабжения, инвентарный
номер 101040024

165210, Архангельская область, Устьянский район, п.Костылево

Для водоснабжения

Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.о. главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин

ИФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
ЗА 2 КВАРТАЛА 2014 ГОДА УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ ПО УСТЬЯНСКОМУ РАЙОНУ,
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УЧАСТКИ
№1, 2, 3, 4 МО «ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
Анализ оперативной обстановки на территории административных участков
№ 1, 2, 3, 4 МО «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области за 1
полугодие 2014 года, остается сложной в результате этого на территории зарегистрировано 83 преступления, из которых значительное место занимают кражи личного имущества граждан, в целом раскрываемость составила 67,1 %, но
остались не раскрытыми 24 преступления. Участковыми уполномоченными
МО «Октябрьское» лично раскрыто 21 преступление, в раскрытии остальных
преступлений участковые также принимали непосредственное участие. Участковыми уполномоченными МО «Октябрьское» выявлено 203 административных правонарушения (Соловов-34, Павлов-53, Никитинский-41, Соловьев- 75)
из которых появление в состоянии опьянения в общественных местах, мелкое хулиганство, нарушение правил сроков перерегистрации оружия, продажа спиртосодержащей жидкости без государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. Все виновные лица понесли наказание и
привлечены к административной ответственности.
По-прежнему одним из факторов, существенно влияющих, на повышение
криминогенной обстановки, является пьянство и безработица. Зачатую, лица,
злоупотребляющие спиртными напитками, не могут самостоятельно прекратить употреблять спиртное, а в связи с чем не трудоустраиваются и в последующем совершают правонарушения и преступления.
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Остается высокой нагрузка на участковых уполномоченных полиции по рассмотрению жалоб, сообщений и заявлений граждан на административном
участке МО «Октябрьское», В текущем полугодии участковыми уполномоченными полиции МО «Октябрьское» рассмотрено 473 сообщений и заявлений
граждан, выявлено
В целях предупреждения преступлений и правонарушений на территории
моего административного участка постоянно проводятся мероприятия оперативно-профилактического характера, по планам операций «Охота весна 2014»,
«Подросток», «Быт», «Надзор», «Единый день профилактики», «Административный арест», «Автобус». Постоянно проверяются по месту проживания, неблагополучные семьи, лица, ранее судимые за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений, лица, условно осужденные к уголовному наказанию не
связанному с лишением свободы, несовершеннолетними состоящими на учете в ПДН ОМВД России по Устьянскому району, лица состоящие под административным надзором. С данными категориями граждан, регулярно проводятся
профилактические беседы, но часть из указанных категорий должных выводов
для себя не делают и повторно совершают противоправные деяния.
Так же проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП Устьянского района Архангельской области,
с их родителями и законными представителями несовершеннолетних. Хочется отметить, что количество подростков, состоящих на учете за 2 квартала 2014
год не увеличилось. Проводится работа, связанная с ограничением по продаже
спиртного в ночное время. За незаконное осуществление предпринимательской
деятельности (торговля спиртосодержащей жидкости на дому) было привлечено одно лицо, по двум фактам. Однако мизерные штрафы не могут повлиять на
данных граждан, которые занимаясь данным противоправным деянием, получают доход, в разы превышающий сумму штрафа за данное административное
правонарушение, работа в данном направлении продолжается.
В завершении своего выступления, хотелось бы отметить активную помощь
администрации населенных пунктов, которые помогают УУП, а так же поддержку, которую оказывают граждане, жители МО «Октябрьское» для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность, потому, что роль
общественности по пресечению и предупреждению правонарушений и преступлений важна.
В завершении своего выступления, хотелось бы поблагодарить за помощь и
поддержку, которую оказывают граждане, жители, а также служащие администрации МО «Октябрьское», для Вас и для меня необходима постоянная связь
и взаимная информированность, потому, что роль общественности по пресечению и предупреждению правонарушений и преступлений очень важна.
Ст. УУП ОМВД России по Устьянскому району
майор полиции Павлов Е.В.
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2014 года № 94
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 63
от 26 декабря 2013 года «О бюджете муниципального образования
«Октябрьское» на 2014 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» РЕШАЕТ:
Внести в Решение № 63 от 26.12.2013 года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2014 год (в редакции решения №73 от 27.03.2014 г.; решения № 84 от 29.05.2014г.) следующие изменения:
1. В Пункте 1 Решения
- в строке «прогнозируемый общий объем доходов» цифры 179 029 816,64 руб.;
заменить на цифры 180 140 391,64 руб.;
- в строке «общий объем расходов» цифры 192 941 441,83 руб. заменить на цифры 195 552 016,83 руб.;
- в строке «прогнозируемый дефицит» цифры 13 911 625,19 руб. заменить на
цифры 15 411 625,19 руб.;
2. Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2014 год» Решения Совета депутатов № 63 от 26 декабря 2013 года (в редакции решения № 84 от 29.05.2014г.; решения № 87 от 26.06.2014 года) утвердить в новой редакции согласно приложению
№ 1 настоящего решения.
3. Приложение №5 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» в 2014 году» Решения Совета депутатов
№ 63 от 26 декабря 2013 года(в редакции решения № 84 от 29.05.2014г.; решения
№ 87 от 26.06.2014 года) утвердить в новой редакции согласно приложению №
2 настоящего решения.
4. Приложения № 6 и приложение № 7 Решения Совета депутатов № 63 от 26
декабря 2013 года(в редакции решения №73 от 27.03.2014 г.; решения № 84 от
29.05.2014г.; решения № 87 от 26.06.2014 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 2014год согласно приложению № 4 настоящего решения.
5. В п.13 Решения № 63 от 26.12.2013 года «О бюджете муниципа льного образования «Октябрьское» на 2014 год цифру 500 000 рублей заменить
на 100 000 рублей.
Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.о. главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин
Приложения к решению опубликованы на сайте
www.oktiabradmin.ru
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2014 года № 95
Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2015 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 3178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в целях увеличения доходной части бюджета, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»
РЕШАЕТ:
1.Утвердить план приватизации муниципального имущества на 2015 год в следующем составе:
№

Объект, подлежащий приватизации

Юридический адрес
объекта

1

Автомобиль легковой ВАЗ21074, 2003 года выпуска,
двигатель бензиновый №
2106-7434545, 75 л/с, цветфиолетовый ПТС № 29 КС
841995 от 14.04.2006 года

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

Предполагаемый
срок приватизации
2-3 квартал

Рыночная Способ
стоимость, приватируб.
зации
20 500

Продажа
на аукционе

Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.о. главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2014 года № 96
Об установлении земельного налога
В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», с ст. 48. гл. II Закона Архангельской области от 23 сентября 2004 г. N
258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области», с ст. 17 гл. III Закона Архангельской области от 23 сентября 2009
г. N 65-5-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Архангельской области» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Октябрьское» земельный налог и порядок уплаты налога за земли, находящиеся в пределах административных
границ муниципального образования «Октябрьское».
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах административных границ муниципального образования «Октябрьское».
3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования «Октябрьское».
4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ и определяется в отношении каждого земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
5. Установить на территории муниципального образования «Октябрьское» следующие
ставки земельного налога:
5.1. В размере 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
• занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных
для жилищного строительства;
• приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, для дачного хозяйства.
• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
• ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
5.2. В размере 0,15 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков предназначенных для строительства, размещения и эксплуатации зданий, строений, сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций (детских садов и школ), организаций дополнительного
образования, библиотек, объектов культуры, искусства, религии и спортивно оздоровительного назначения
5.3. В размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных
участков.
6. В границы муниципального образования «Октябрьское» входят территории деревень Анциферовская, Белоусово, Беляевская, Бываловская, Вахрушевская, Верхняя
Поржема, Костылево, Леонтьевская, Лосевская, Михайловская, Мягкославская, Неклюдовская, Павлицево, Петраково, Прокопцевская, Рыжковская, Чадрома, Шастов
Починок, рабочего поселка Октябрьский, поселков Костылево, Красный Бор, Сушзавода, Казарма 880-881 км, Казарма 884 км.
Городской населенный пункт - населенный пункт, который исходя из характера занятий большинства его жителей и численности населения отнесен к категории городов
или поселков городского типа (рабочих поселков).
Сельский населенный пункт - населенный пункт, который не отнесен ни к одной из
категорий городских населенных пунктов.
К городским населенным пунктам относятся города и поселки городского типа (рабочие поселки).
К категории городов могут быть отнесены населенные пункты с численностью населения не менее 12 тысяч человек, большинство жителей которых не заняты в сельскохозяйственном производстве.
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Населенный пункт, не удовлетворяющий условиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, может быть отнесен к категории городов исторически.
К категории поселков городского типа (рабочих поселков) могут быть отнесены населенные пункты с численностью населения менее 12 тысяч человек, большинство жителей которых не заняты в сельскохозяйственном производстве.
К сельским населенным пунктам относятся поселки сельского типа, села, деревни,
железнодорожные станции, станции, хутора, железнодорожные разъезды, разъезды,
населенные пункты.
7. От уплаты земельного налога полностью освобождаются:
• ветераны и инвалиды Великой отечественной войны;
• граждане, имеющие земельные участки, выделенные в виде земельных долей (паи);
• организации потребительской кооперации имеющие объекты налогообложения в
сельских населенных пунктах.
8. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности и
постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки, являющиеся объектами
налогообложения на территории муниципального образования «Октябрьское», льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса РФ, действуют в
полном объеме.
8.1. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории муниципального образования «Октябрьское» в отношении категорий налогоплательщиков перечисленных в пункте 5
статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации».
9. Сроки уплаты налога:
9.1. Для физических лиц (граждан), уплачивающих земельный налог на основании налогового уведомления, установить срок уплаты налога не позднее 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен налог.
9.2. Для налогоплательщиков организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями:
• авансовые платежи налога в размере по одной четвертой части не позднее последнего числа месяца следующего за отчетным периодом;
• налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, не позднее 05 февраля года, следующего за годом, за который исчислен налог.
10. Налогоплательщики, освобожденные от уплаты земельного налога и имеющие
право на налоговые льготы, должны представить документы, подтверждающие такое
право, в налоговые органы в срок до 1 февраля текущего года либо в течении 30 (тридцати) дней с момента возникновения права на льготу.
11. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет по месту нахождения
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса.
12. Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района, Архангельской области № 58 от 31 октября 2013 года «Об установлении
земельного налога» и Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района, Архангельской области № 72 от 27 марта 2014 года «О
внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области от 31 октября
2013 №58 «Об установлении земельного налога» считать утратившими свою силу с 01
января 2015 года.
13. Настоящее Решение опубликовать в вестнике «Новости Октябрьского городского
поселения» до 01 декабря 2014 года.
14. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.о. главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2014 года № 97
Об установлении платы за пользование жилым помещением
(платы за наем)
Руководствуясь ст. 156, 156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года плату за пользование жилым
помещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования «Октябрьское»:
Вид услуги

Ед. изм.

Наем муниципально- руб/м кв.
го жилого помещения

Размер платы по видам благоустройства помещения,
рублей в месяц
Полное
благоустройство

Частичное
благоустройство

Неблагоустроенное

8,60

8,40

8,30

2. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года плату за пользование жилым
помещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда муниципального образования «Октябрьское», проживающих в труднодоступных населенных пунктах, определенных Законом Архангельской области от 9 сентября 2004 г. № 249-32-ОЗ «О перечнях труднодоступных местностей на территории Архангельской области»:
Вид услуги

Ед. изм.

Наем муниципально- руб/м кв.
го жилого помещения

Размер платы по видам благоустройства помещения,
рублей в месяц
Полное
благоустройство

Частичное
благоустройство

Неблагоустроенное

1,78

1,6

1,52

3. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не начисляется и не подлежит взиманию с нанимателей, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
4. Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» третьего
созыва № 34 от 30 мая 2013 года «Об установлении размера платы за наем муниципального жилого помещения для населения муниципального образования «Октябрьское»
признать утратившим силу.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.о. главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2014 года № 98
Информация об исполнении бюджета муниципального образования
«Октябрьское» за 9 месяцев 2014 года
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
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 9 месяцев 2014 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
И.о. главы муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин
Приложение № 1
к решению двадцатой сессии Совета депутатов
№ 98 от 30 октября 2014 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
9 месяцев 2014 года
1. Доходы бюджета
Наименование показателя
1

Код дохода по
бюджетной
классификации
2

Доходы бюджета - всего

000 8500000000
0000 000
Налоговые и неналоговые доходы 000 1000000000
0000 000
Налоги на прибыль, доходы
000 1010000000
0000 000
Акцизы
000 1030000000
0000 000
Налоги на совокупный доход
000 1050000000
0000 000
Налоги на имущество
000 1060000000
0000 000
Государственная пошлина
000 1080000000
0000 000
Задолженность и перерасчеты по 000 1090000000
отмененным налогам, сборам и
0000 000
иным обязательным платежам
Доходы от использования иму000 1110000000
щества, находящегося в госу0000 000
дарственной и муниципальной
собственности
Доходы от оказания платных
000 1130000000
услуг и компенсации затрат госу- 0000 000
дарства
Доходы от продажи материальных 000 1140000000
и нематериальных активов
0000 000
Прочие неналоговые доходы
000 1170000000
0000 000
Безвозмездные поступления
000 2000000000
0000 000
000 2020100000
0000 151
Субсидии бюджетам субъектов
000 2020200000
российской федерации и муници- 0000 151
пальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов 000 2020300000
российской федерации и муници- 0000 151
пальных образований
Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000
0000 151
Возврат остатков субсидий,
000 2190000000
субвенций и иных межбюджетных 0000 151
трансфертов

назначено

исполнено

3

4

% выполнения
5

180 140 391,64

71 374 769,56

39,6%

33 877 018,00

22 178 463,35

65,5%

12 100 400,00

8 446 715,55

69,8%

4 189 737,00

2 552 289,88

60,9%

5 383,00
10 120 933,00

67 106,45 1246,6%
5 984 802,33

59,1%

-1 804,39

5 554 000,00

2 716 745,02

48,9%

480 009,26

250 000,00

437 797,65

175,1%

1 656 565,00

1 494 801,60

90,2%

146 263 373,64

49 196 306,21

33,6%

674 126,00

506 786,00

75,2%

142 064 247,64

47 360 837,41

33,3%

3 525 000,00

2 298 576,70

65,2%

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
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2

-1 680 468,90

3

4

5

194 052 016,83

53 187 451,39

27,4%

11 986 421,00

8 581 803,00

71,6%

1 063 110,00

737 468,76

69,4%

000 0103 0000000
000 000

750 621,00

428 224,08

57,0%

000 0104 0000000
000 000

9 837 690,00

7 316 681,16

74,4%

000 0106 0000000
000 000

50 000,00
285 000,00

0,0%
99 429,00

Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

355 738,49

55,2%

245 000,00

73 755,00

30,1%

000 0310 0000000
000 000
000 0400 0000000
000 000
000 0408 0000000
000 000
000 0409 0000000
000 000
000 0412 0000000
000 000
000 0500 0000000
000 000
000 0501 0000000
000 000
000 0502 0000000
000 000
000 0503 0000000
000 000
000 0700 0000000
000 000
000 0707 0000000
000 000
000 0800 0000000
000 000
000 0801 0000000
000 000
000 1000 0000000
000 000
000 1001 0000000
000 000
000 1003 0000000
000 000
000 1004 0000000
000 000
000 1300 0000000
000 000
000 1301 0000000
000 000

400 000,00

281 983,49

70,5%

8 665 731,83

3 524 880,08

40,7%

150 000,00

98 940,46

6 869 039,00

2 369 485,92

34,5%

1 646 692,83

1 056 453,70

64,2%

159 594 289,00

30 596 472,81

19,2%

130 894 289,00

23 906 710,35

18,3%

24 700 000,00

3 186 128,00

12,9%

4 000 000,00

3 503 634,46

87,6%

150 000,00

93 298,90

62,2%

150 000,00

93 298,90

62,2%

8 990 575,00

7 763 547,16

86,4%

8 990 575,00

7 763 547,16

86,4%

3 520 000,00

2 271 710,95

64,5%

60 000,00

25 134,25

41,9%

10 000,00

5 000,00

3 450 000,00

2 241 576,70

65,0%

500 000,00

-

0,0%

Обслуживание государственного
и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга
Результат исполнения бюджета
000 7900 0000000
(дефицит "--", профицит "+")
000 000

500 000,00

-13 911 625,19

0,0%

18 187 318,17

-130,7%

3. Источники финансирования дефицита бюджетов
1

2

Источники финансирования
дефицита бюджета – ВСЕГО
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций
в валюте российской федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
российской федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте российской
федерации
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Уменьшение остатков средств
бюджетов

000 90 00 00 00 00
0000 000
000 01 00 00 00 00
0000 000
000 01 02 00 00 00
0000 000
000 01 02 00 00 00
0000 700

3 300 000,00

3

4

5
0,0%

3 300 000,00
6 600 000,00

0,0%

6 600 000,00

0,0%

000 01 02 00 00 00
0000 800

3 300 000,00

0,0%

000 01 05 00 00 00
0000 000
000 01 05 00 00 00
0000 500
000 01 05 00 00 00
0000 600

-10 611 625,19

18 187 318,17

186 740 391,64

71 374 769,56

38,2%

197 352 016,83

53 187 451,39

27,0%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений – 57,9 ед.
Фактические затраты (з/плата с начислениями) – 13 061 312,66 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. №284
рп. Октябрьский

000 9600 0000000
000 000
000 0100 0000000
000 000
000 0102 0000000
000 000

000 0111 0000000
000 000
000 0113 0000000
000 000

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

645 000,00

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

710 575,00

2. Расходы бюджета
Расходы бюджета - ИТОГО

Транспорт

000 0300 0000000
000 000
000 0309 0000000
000 000

34,9%

О новогоднем оформлении фасадов зданий, расположенных
на территории муниципального образования «Октябрьское»
В целях создания праздничной атмосферы в новогодние и рождественские
праздники, привлечения организаций и индивидуальных предпринимателей
к оформлению по новогодней тематике зданий и прилегающих к зданиям территорий ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести смотр-конкурс среди организаций и индивидуальных предпринимателей (независимо от формы собственности и вида деятельности) на
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к зданиям
территорий.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав комиссии по подготовке и проведению смотра-конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к зданиям территорий;
2.2. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к зданиям территорий.
3. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Октябрьское», принять участие в оформлении фасадов зданий и прилегающих к
зданиям территорий к новогодним и рождественским праздникам.
4. Опубликовать итоги смотра-конкурса в газете «Новости Октябрьского городского поселения»».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста администрации муниципального образования «Октябрьское» Г.В.Чеснокову
Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих к зданиям территорий
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смотра
- конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
зданиям территорий и выявление победителей.
2. Цели и задачи смотра - конкурса:
1) активизация деятельности организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по новогоднему оформлению фасадов зданий, прилегающих к ним территорий (административных зданий, магазинов, торговых павильонов, и рыночных комплексов)
2) создание праздничной атмосферы для жителей муниципального образования
«Октябрьское» в новогодние и рождественские праздники;
3. Организация смотра - конкурса возлагается на организационный комитет при
администрации МО «Октябрьское»
4. Сроки проведения конкурса - с 1 декабря по 25 декабря 2014 года.
5. Участники смотра - конкурса: все организации независимо от форм собственности и сферы деятельности.
6. Основными критериями оценки смотра – конкурса являются:
1) творческий (оригинальный, креативный) подход к оформлению фасадов, прилегающих территорий, с учетом новогодней тематики - 10 баллов;
2) использование световой новогодней атрибутики (зимних деревьев, фигурок,
гирлянд, новогодних композиций) - 10 баллов;
3) наличие новогодней елки и оригинальность ее оформления- 10 баллов;
4) внешнее состояние и содержание объекта - 10 баллов.
7. Комиссия по проведению смотра-конкурса имеет право:
1) проводить оценку участников смотра-конкурса по всем критериям по балльной системе;
2) определять победителей смотра-конкурса среди организаций и индивидуальных предпринимателей по сумме баллов;
3) 24 декабря 2014 г. комиссии провести осмотр фасадов зданий и прилегающих
территорий;
3) подвести итоги смотра-конкурса до 25 декабря 2014 года.
8. По итогам смотра-конкурса коллективы предприятий, организаций, занявшие
1, 2, 3-е места, награждаются грамотами администрации и подарками.
9. Итоги смотра-конкурса освещаются в средствах массовой информации.
10. Порядок приема заявок на участие в смотре-конкурсе.
За я вк и п ри н и ма ю т ся до 15 дек абря 2014 г. по а д ресу п.Ок тябрь ск и й,
ул.Комсомольская д.13, телефоны: тел. /факс 8(81855) 5-11-94,
электронный адрес: oktiabradmin@rambler.ru
ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих к зданиям территорий
Название организации
__________________________________________________________
Адрес
__________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя
__________________________________________________________
Контактный номер телефона_____________________________
Дата подачи заявки «_____» ___________________ 2014 г.
Состав комиссии по подготовке и проведению смотра-конкурса
на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих
к ним территорий
Председатель:
Председатель Совета депутатов МО «Октябрьское» - В.Н.Дурягина
Члены комиссии:
Эйсмонт Г.В. – главный редактор газеты «Устьянские вести»
Шутихина Т.С. – главный специалист администрации МО «Устьянский муниципальный район»
Протасова О.Л. – директор МБУК «ОЦДК»
Чеснокова Г.В.- ведущий специалист администрации МО «Октябрьское»
Баженов Е.В. – директор МУП «Благоустройство»
Бардеев В.А. – индивидуальный предприниматель
Утверждено Постановлением главы администрации муниципального образования «Октябрьское» от 5 ноября 2014 г. № 284.

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2014 г. №281
рп. Октябрьский
О подготовке и проведении празднования встречи Нового 2015 года
на территории муниципального образования «Октябрьское»
В связи с подготовкой и проведением празднования встреч Нового 2015 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Состав оргкомитета:
1. Харлашина Н.Г.- глава МО «Октябрьское», председатель
2. Андреева Т.В. – советник главы администрации по вопросам ЖКХ
3. Протасова О.Л.- директор МБУК «ОЦДК»
4. Чеснокова Г.В.- ведущий специалист МО «Октябрьское»;
5. Мякшина И.Н. – заведующая творческим отделом МБУК ОЦДК
6. Лазовая А.В. – режиссер-постановщик
7. Баженов Е.В. - директор МУП «Благоустройство»
8. Батурин А.Н.- зам.начальника полиции ОМВД по Устьянскому району по охране общественного порядка (по согласованию)
9. Ястребова В.Н. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)
2.План мероприятий по проведению празднования Нового года с 10.12.2014г.
по 14.01.2015г.:
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Подготовка площади к празднованию:
- установка ёлки, гирлянд, организация
освещения
- организация уборки территории площади
2.
Подготовка сцены:
- установка креплений для освещения и
оформления сцены,
- организация уборки территории театральной площади
- вывоз снега
3.
Подготовка постановлений об ограничении дорожного движения на «Открытие
Елки» и «Встреча Нового 2015 года»
4.
Составление и утверждение сметы праздника и сценарного хода мероприятия
5.
Согласование схемы перекрытия улиц на
«Открытие Елки» и «Встреча Нового 2014
года»
6.
Установка знаков ограничения движения
по ул. Ленина (напротив ОЦДК),въезда на
площадь с ул.Советская
7.
Подготовка положения и проведение
смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление
8.
Подготовка положения и проведение конкурса на лучшее изготовление новогодней
игрушки «Наряжаем ёлку вместе»
9.
Торжественное открытие елки
10.
Организация праздничного кортежа Деда
Мороза и Снегурочки
11.
Организация праздничных мероприятий
в новогоднюю ночь в п.Октябрьский
12. Организация Рождественской ёлки
12.
13.
14.
15.

- Текст афиши, объявления в газеты,
- Общая программа новогодних мероприятий, публикация в газете
Организация праздничных мероприятий в д.Прокопцевская, п.Костылево,
д.Чадрома, д.Рыжковская
Подготовка уведомления в ОМВД о проведении массовых праздников
Организация общественного порядка во
время проведения массовых мероприятий

дата

ответственный

10.12.14 - 18.12.14
10.12.14 - 14.01.15

Баженов Е.В.
Зайцева Н.В.
Ястребова В.П.

01.12.14 - 14.01.15

Зайцева Н.В.
Баженов Е.В.

до 02.12.14
до 18.12.14

Андреева Т.В.

до 07.11.14

Протасова О.Л.

до 10.12.14;
до 20.12.14

Баженов Е.В.

21.12.14
01.01.15

Баженов Е.В.

05.11.14 - 25.12.14

Чеснокова Г.В.

05.11.14 - 21.12.14

Чеснокова Г.В.
Швецова И.В.

21.12.2014
30.12.2014

Протасова О.Л.
Протасова О.Л.

31.12.201401.01.2015г.
07.01.2015г.

Протасова О.Л.
Мякшина И.Н.
Протасова О.Л.
Мякшина И.Н.
Протасова О.Л.
Чеснокова Г.В.

до 15.12.2014г.
20.12.14 - 14.01.15
10.12.14
20.12.14
21.12.2014
31.12.14 - 01.01.15

Протасова О.Л.
Буторина О.П.
Чесноков С.В.
Чеснокова Г.В.
Батурин А.Н.
Соловов А.А.

3. Бухгалтерии муниципального образования «Октябрьское» обеспечить финансирование мероприятий по подготовке празднования Нового 2015 года в размерах, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования
«Октябрьское».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на советника главы администрации по вопросам ЖКХ Андрееву Т.В.
Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» ЗА ПЕРИОД С 2012 ГОДА
Администрация муниципального образования «Октябрьское» за период с 2012
года по настоящее время участвовала в реализации адресных программ Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
В адресной программе Архангельской
области «Переселение граж дан из аварийного жилищного фонда на 2011 – 2012
гг», утвержденной Постановлением Правительства Архангельской области от
07.06.2011 г. № 185-пп (таблица № 1), Количество расселяемых жилых помещений
по программе составило 43 ед., общей площадью 1 826,60 кв. м, 14 многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Приобретено в рамках программных мероприятий 43 жилых помещения общей площадью 1 851,70 кв.м., на
общую сумму 47 118 375,00 рублей, расселено 120 человек. Граждане расселены в многоквартирные дома по ул. Ломоносова, №
д. 20, 22, ул. Адмирала Дуганова, № д. 6, 8,
14, 16, 18, 20, 22; п. Октябрьский.
В адресной программе Архангельской
области «Дополнительные мероприятия
по переселению граждан из аварийного
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жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2012 г», утвержденной
Постановлением Правительства Архангельской области от 22.05.2012 г. № 201-пп
(таблица № 2). Количество расселяемых
жилых помещений по программе составило 2 ед., общей площадью 108,00 кв.м., 1
многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу. Приобретено в рамках программных мероприятий 2
жилых помещения общей площадью 110,2
кв.м., на общую сумму 3 283 200,00 рублей,
расселено 7 человек. Граждане расселены в
двухквартирный дом по ул. Надежды, д. 3
п. Октябрьский.
В адресной программе Архангельской
области «Переселение граж дан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017
годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23
апреля 2013 года № 173-пп (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 20 мая 2014 г. № 204-пп)
(таблица № 3).
В настоящий период реализуется I и II
этап адресной программы.

По I этапу программы:
Количество расселяемых жилых помещений по программе составило 27 ед., общей площадью 857,00 кв.м., 8 многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу. На реализацию программных мероприятий выделено всего 27
595 400,00 рублей.
Администрация муниципального образования реализовала расселение граждан
из 24-х жилых помещений, находящихся в
многоквартирных домах признанных аварийными, в жилые помещения в построенном 24-х квартирном двухэтажном доме
по ул. Ломоносова, д. 32 п. Октябрьский, в
количестве 56 человек. Граждане, в количестве 4 человек, проживающие и зарегистрированные в 3-х жилых помещениях,
находящихся в многоквартирных домах
признанных аварийными подлежат расселению в жилые помещения в построенном
многоквартирном доме по ул. Ломоносова,
д. 34 п. Октябрьский. Жилые помещения
находятся в стадии внутренней, косметической отделки. Застройщиком – ОАО
«Октябрьский ДСК», зак лючившим по
итогам открытого аукциона в электронной

форме муниципальные контракты №№ 65,
66, 67 от 25 декабря 2013 года на приобретение 3-х жилых помещений в многоквартирном доме нарушены сроки выполнения контракта. Несмотря на предъявление
администрацией муниципального образования «Октябрьское» стороне по контрактам претензий и взыскания неустойки Застройщиком медленно выполняются
строительные работы и не принимаются
меры к увеличению объемов выполнения
работ, позволяющих сократить сроки завершения строительства и ввода объекта
строительства в эксплуатацию.
По II этапу программы:
Количество расселяемых жилых помещений по программе составило 69 ед.,
общей площадью 2 983,90 кв.м., 24 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. На реа лизацию программных мероприятий
выделен общий объем финансирования
103 242 940,00 рублей. До конца текущего
года администрации муниципального образования необходимо реализовать 30 %
заявленных программных мероприятий, а
оставшиеся до декабря 2015 года.
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ОНИ ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ

В администрации муниципального
образования «Октябрьское» с огромным уважением относятся к своим надежным, самоотверженным помощникам – председателям шести советов
ветеранов и их активистам. Ведь все
председатели совета ветеранов со своими активистами взяли на себя непростую обязанность помогать ветеранам в различных житейских делах.
У каждого из них своя аудитория.
Например, Сергей Васильевич Рыжков заботиться о пожилых людях Чадромской стороны. На станции Кос т ы лев о с о м ног и м и в оп р о с а м и
ветераны идут к Леониду Семеновичу Нагишеву.
Кстати, только в этом совете ветераны делают небольшой взнос, чтобы
приобретать небольшие подарки для
ветеранов-юбиляров или поздравительные открытки к праздникам.
Председатель совета ветеранов полиции Галина Павловна Молчанова
проводит огромную работу по сохранению истории Устьянской милиции,
и заботится о своих бывших коллегах.
Внимание Татьяны Владимировны

Акуловой направлено на ветеранов
лесопромышленного комплекса.
В течение двух лет советом ветеранов Октябрьского ДСК руководила
инициативная Галина Кузьминична
Рогалева. Сегодня она передала бразды правления очень достойному, ответственному приемнику Николаю
Сергеевичу Петрову. Но сама осталась
в совете ветеранов, и готова помогать
новому председателю во всем.
У председателя совета ветеранов Валентины Савватиевны Коряковской и
ее добровольных помощников самый
большой список опекаемых пожилых
людей, которые живут в разных сторонах поселка.
Но, не смотря на это, для каждого
человека находится время для оказания доброго внимания. Причем, зачастую члены совета ветеранов тратят
собственные деньги, чтобы навестить
и поздравить ветеранов с юбилейными датами, или достойно проводить
человека в последний путь,
Безусловно, многие пожилые люди
приветливо встречают гостей, непременно приглашают на чаепитие.

Ведь для виновников торжества помимо трогательного открыточного поздравления важно само внимание и
неспешное задушевное общение, так
как именно его порой очень не хватает
тем, кто по разным причинам не может выходить из дома. Сейчас советам
ветеранов предстоит огромная работа

ГОД ПОБЕДНЫЙ,
ЮБИЛЕЙНЫЙ
Сегодня уже идет календарный отсчет, приближающий
жителей России к 70-летнему
Дню Победы.
Об этом же шел разговор
на первом заседании оргкомитета в администрации МО
«Октябрьское». На него были
приглашены руководители и
сотрудники отдела социальной защиты населения, Октябрьского Дома культуры,
районного к раевед ческого
музея, библиотеки, двух октябрьских школ, районного
совета ветеранов и другие.
Конечно, каждое предприятие, организация, учреждение
продумывают свою программ у, по св я щен н у ю д а н но му событию. Но есть такие,
что требуют всеобщего внимани я, согласованности и
взаимодействия.
К а ж д ы й и з п ри г л а шенных коротко познакомил со
своими планами. В школах

пройдут традиционные смотры и конкурсы военных песен и стихов, посвящение в
кадеты. На видных местах поместят отрывные календари,
отсчитывающие приближение 9 мая. В музее составляется электронная книга всех,
кто призывался на фронт из
Устьянского района. Материал уже собирается и передается в музей. Военкомат ведет
поиск ветеранов, не получивших в свое время военные награды, может помочь в восстановлении списков устьяков,
призван н ы х на воен н у ю
службу в 1941-45 гг.
Большая программа продумана работниками культуры.
Они готовы создать фронтовую бригаду и организовать
гастроли по району. Кроме
того, они надеются на то, что
во втором конкурсе «Таланты
нашего поселка», одаренных
участников будет на порядок

больше. А лучшие номера всех
творческих конкурсов украсят грандиозный галаконцерт
в День Победы.
Безусловно, главными на
всех встречах, праздниках,
кон цер та х буд у т у част н ики войны, которых на сегодня в районе всего 43 человека, а так же ветераны войны
и труда. Им особое внимание
и почет. Но гораздо важнее
для них постоянная помощь в
решении бытовых вопросов,
возникающих в повседневной
жизни.
Все эти моменты были озвучены на первом оргкомитете, а далее все будет корректиро-ваться, изменяться, вновь
обсуждаться, чтобы действительно наполнить 2015 год
яркими, незабываемыми событиями, достойными того,
далекого, счастливого дня 9
мая 1945 года.
Ирина Марчик

JJ Внимание, конкурс!

«СПАСИБО МАМЕ ГОВОРЮ!»
Администрация муниципального образования «Октябрьское» и Совет женщин при главе администрации МО «Октябрьское» объявляет конкурс, посвященный Дню матери

Цель конкурса:
- пропаганда и утверждение семейных ценностей, создание, формирование собирательного образа матери, укрепление детско-родительских отношений в семье
Условия конкурса:
- На Конкурс предоставляются работы, содержащие фотографию женщины - мамы и стихотворение собственного сочинения о маме.
- На Конкурс принимаются не более одной
работы от одного автора.
Требования к конкурсным работам:
- Размер работы 42см х 29,7см ( формат А-3).
- В правом нижнем углу работы на этикетке
указывается информация:
1) Фамилия, имя, отчество автора.
2) Фамилия, имя, отчество мамы, которой
посвящена работа
Критерии оценки работ:
Оценка конкурсных работ проводится по
следующим критериям:
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-соответствие заданной теме;
- творческий подход;
- качество представленной фотографии;
- оригинальность и красочность оформления;
- мастерство написания стиха: раскрытие
характера женщины- матери, отражение семейных ценностей, чувства гордости за свою
маму;

по подготовке к празднованию 70-летия Победы. Их активная деятельность будет очень важной и ценной,
поскольку они, как никто другой, знают и понимают своих ветеранов войны и труда.
Ирина Марчик

JJ Внимание КОНКУРС!
В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьское» на 2014-2016 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования «Октябрьское» от 14 октября 2013 года № 246, администрация муниципального
образования «Октябрьское» извещает о проведении конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса.

К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее – участники), относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства,
соответствующие критериям, установленным Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
• зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность менее одного года на территории муниципального
образования «Октябрьское». На момент подачи заявки на
участие в конкурсе срок деятельности заявителя не может
превышать 364 календарных дней со дня регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица в
налоговых органах;
• прошедшие курс обучения по программе «Основы предпринимательской деятельности» продолжительностью не
менее 18 академических часов и представившие свидетельство, полученное не ранее одного года до участия в конкурсе;
• видом деятельности которых в соответствии с ОКВЭД
являются:
1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
(классы 01, 02);
2) обрабатывающие производства (классы 15-37);
3) строительство (класс 45);
4) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (подкласс 52.7);
5) деятельность гостиниц и ресторанов (класс 55);
6) образование (класс 80);
7) здравоохранение и предоставление социальных услуг
(класс 85);
8) предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг (классы 90-93).

Подведение итогов Конкурса:
Итоги конкурса будут озвучены на празднике, посвященному Дню матери 30 ноября
2014 г. в Октябрьском Центральном Доме культуры. По результатам конкурса будет определены победители. Финансирование – за счет
средств администрации МО «Октябрьское».
Победители награждаются дипломами и призами. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы участника конкурса.

Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и
потребительские кооперативы, вкладывающим и (или) вложившим собственные средства в предпринимательскую деятельность в размере не менее 10 процентов от суммы предоставляемой субсидии.
Порядок и условия предоставления субсидий, порядок проведения конкурса, основные требования к конкурсной документации, функции конкурсной комиссии, порядок подведения и оформления результатов конкурса определяются
Положением о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса, утвержденным Постановлением администрации МО «Октябрьское» № 286 от 05.11.2014г.

Заявки и работы принимаются до 24 ноября по
адресу п.Октябрьский ул.Комсомольская д.13, 2
этаж, каб.13. Выставка работ - в период с 25 по
30 ноября 2014 года в Октябрьском Центральном Доме культуры.

Прием документов осуществляется с 12 ноября по 11 декабря
2014 года включительно по адресу: п. Октябрьский, ул. Комсомольская 13, каб. №10 с 9.00 до 17.00 часов, суббота и воскресенье – выходные дни.
Телефоны для справок:5-11-94; 5-10-16 ; 5-14-09
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10 ноября отмечается профессиональный праздник –
День сотрудника оранов внутренних дел!
17 ноября – День участкового!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Администрация муниципального образования «Октябрьское» поздравляет Вас с профессиональным праздником и
85-летием образования органов внутренних дел Устьянского района Архангельской области!
Ваша служба направлена на защиту важнейших ценностей общества - законности и порядка, прав человека
на безопасность жизни и неприкосновенность имущества.
В этот день по праву чествуют тех, кто не считаясь с личным временем, борется с коррупцией и терроризмом,
преступностью и правонарушениями, пресекает экономические преступления и противодействует распространению наркотиков, обеспечивает общественный порядок на улицах населенных пунктов. Вам приходится работать
в непростых условиях, но вы находите в себе мужество, сохраняете душевные силы и готовность в любую минуту
прийти на помощь всем, кто нуждается в защите.
Пусть в этот праздничный день сердца всех стражей порядка наполняются гордостью за нелегкое, но благородное
дело, которое им доверено выполнять! Пусть верность девизу: «Служа закону – служу народу» станет для каждого
из вас основополагающим и поможет честно и безупречно нести службу.
Желаем вам успехов в вашей нелегкой работе, крепкого здоровья, стойкости духа,
счастья, благополучия вам и вашим близким!
Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина
Председатель Совета депутатов В.Н.Дурягина

Самое высокое призвание
женщины — быть мамой

Говорят, что миром правит любовь. Мы любим, нас любят… Иногда взаимно, иногда безответно. Но есть на свете любовь, которая не подвластна
ничему: ни времени, ни пересудам, ни забвению. Это любовь матери. Она
сопровождает нас с самого первого мгновения на этой земле.
Мама — это святое слово, оно обозначает самого родного нам человека! Мать способна ради детей на такое, на что, считается, человек не способен в принципе. Ее святая любовь служит нам проводником и хранителем в течение всей жизни. Мы вырастаем, уезжаем из родного дома. Но
даже на краю земли мы помним, что где-то далеко ждут нас теплые мамины руки и ласковые глаза
Так давайте поздравим всех-всех мам на свете с этим днем, созданным
для того, чтобы дарить слова любви! Ведь мама достойна слов благодарности за все свои ежедневные хлопоты и треволнения. И лучшей наградой
для нее становятся успехи детей.
Но с днем матери разве одну маму будем мы поздравлять? Конечно же,
нет! Ведь наша бабушка — тоже мама, причем уже с двойным стажем. А
есть еще и сестры, и тети, и подруги, в общем, все те женщины, кто испытал уже на себе это истинное счастье – материнство. И пусть так будет
всегда, пускай материнство будет самым главным делом и самым главным
счастьем для каждой из женщин!

С Днём Мамы!
С днем матери спешим поздравить всех,
Кого зовут прек расным словом “мама”.
Пусть в жизни вам сопутствует успех,
Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты,
И дарят вам улыбки дети снова.
Вы – гордость нашей доблестной страны,
Любимы будьте, счастливы, здоровы!

С Днём Отца!

Совет женщин МО «Октябрьское» поздравляет с праздником всех пап,
ведь сегодня именно тот день, когда мы отмечаем День Отца и благодарим этих людей за то, что дали нам жизнь и были рядом в самые трудные времена. Быть отцом — почетная и ответственная роль. Отец — это
не просто слово. В нем столько детских чувств. Для мальчика папа — это
пример для подражания, сильный и смелый, на все руки мастер. Он подскажет всё: как забить гвоздь, как помириться с другом и как постоять
за себя. Для девочки папа — это гордость. Каждая маленькая принцесса
мечтает встретить своего принца, который бы был похож на отца. В этот
день мы говорим вам: «Спасибо». Спасибо за то, что вы рядом, за то, что
на вас всегда можно положиться, и к вам всегда можно обратиться за советом и поддержкой.
Поздравляем и желаем никогда не разочаровываться в своих сыновьях и
дочерях. С праздником, наши дорогие отцы!

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШАЕТ

Совет женщин МО «Октябрьское»

4 ноября – «Шире круг» открытый фестиваль самодеятельного творчества.
16 ноября – Ефим Шифрин (концертная программа)
19 ноября – «Играй гармонь» (концертная программа г. Москва)
23 ноября – Премьера спектакля «Тетки» (Т/С « ОБРАЗ»)
25 ноября – повтор спектакля «Тётки»
28 ноября – «КВН» на здоровье!» (Лига « Устьяны»)
30 ноября – Конкурсная программа, посвященная Дню матери
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