НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
Выпуск №131 от 5 июня 2019 года

Уважаемые жители и гости
муниципального образования «Октябрьское»!
Примите искренние поздравления
с Днём России и с Днём поселка!
День России - символ единства народов нашей страны, сплоченности жителей во имя процветания Родины. У всех нас разные мечты, судьбы, надежды, но объединяет нас одно – мы граждане России! Страны с историей великих побед и достижений, умных, сильных и талантливых людей.
Любовь к Родине – самая глубокая, значимая и благородная идея, которую россияне передают по
наследству своим детям и внукам. Это основа единства и мощи нашего государства.
В этот день мы отмечаем и День рождения поселка Октябрьский! Все мы дорожим поселком, гордимся его красотой, и хотим, чтобы Октябрьский развивался – чтобы у молодых была работа и достойное будущее, а старшее поколение чувствовало заботу и внимание.
В этот праздничный день мы желаем каждой семье счастья, мира и благополучия! Пусть вам сопутствует успех во
имя добра и согласия, на благо лучшего будущего нашей страны и своей малой родины!
Глава муниципального образования А.А.Половников
Председатель Совета депутатов О.А.Борисов

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
12 июня 2019 года в поселке Октябрьский с 11.30 до
15.30 час. будет перекрыто движение в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:
• по ул. Ленина: ул. Ленина от дома 38
до дома № 30 ул. Ленина;
• ул. Ленина от дома №30 до дома № 38 ул. Ленина.
• по ул. Клубная: от дома № 41 ул. Ленина
до дома № 5 ул. Клубная;
• ул. Клубная от дома № 5 до дома № 41 ул. Ленина.
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ВНИМАНИЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ЯРМАРКУ!
Уважаемые жители и гости муниципального образования «Октябрьское»!
Приглашаем всех желающих на сельскохозяйственную ярмарку,
где можно реализовать или приобрести сельскохозяйственную продукцию: саженцы, семена, рассаду, овощи, фрукты, ягоды, мед, цветы.
Ярмарка состоится 3,10,17, 24 июня 2019 года в п. Октябрьский
на ул. Победы (сквер по ул. Победы). Время проведения ярмарки с
8:00 ч. до 18:00ч. По всем вопросам, касающихся организационных
моментов обращаться по тел. (81855) 5-11-94 с 9:00 ч. до 17:00 ч.
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (четвертого созыва)
Тридцать третья сессия
РЕШЕНИЕ от 23 мая 2019 года № 213
«Об отчете по исполнению бюджета муниципального
образования «Октябрьское» за 2018 год»

Совет депутатов решает:
1. Утвердить отчет по исполнению бюджета МО «Октябрьское»
за 2018 год по расходам в сумме 62 025 117 рублей 07 копеек и
доходам в сумме 64 026 165 рублей 10 копейки, в том числе налоговые и неналоговые доходы 45 534 601 рубль 53 копейки,
с размером профицита в сумме 2 001 048 рублей 03 копейки.
2. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» за
2018 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить отчет по перечню главных администраторов доходов бюджета МО «Октябрьское» за 2018 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет по перечню главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Октябрьское»
за 2018 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
5. Утвердить отчет по основным источникам поступления доходов в бюджет МО «Октябрьское» за 2018 год, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
6. Утвердить отчет по разделам, подразделам, целевым статья, муниципальным программам , не программным направлениям деятельности и видам расходов бюджета за 2018 год,
согласно Приложению№5 к настоящему решению.
7. Утвердить отчет по ведомственной структуре расходов
бюджета МО «Октябрьское» за 2018 год, Приложению № 6 к
настоящему решению.
8. Утвердить отчет по размеру долговых обязательств муниципального образования «Октябрьское» по их видам на 1 января 2019 года (верхний предел), согласно Приложению № 7 к
настоящему решению.
9. Утвердить отчет по программе муниципальных заимствований муниципального образования «Октябрьское» за 2018 год»,
согласно Приложению № 8 к настоящему решению.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Глава муниципального образования А.А.Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (тридцать третья сессия)
РЕШЕНИЕ от 23 мая 2019 года № 214
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета
депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года
«О бюджете муниципального образования
«Октябрьское» на 2019 год

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального образования
«Октябрьское»
РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской
области четвертого созыва № 175 от 25.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год»
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год:
• общий объем доходов муниципального бюджета в сумме – 74 352 038,51 руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 44 226 263,66 руб.;
• общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 81 963 347,52 руб.;
• прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в
сумме – 7 611 309,01 руб.»
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Октябрьское» Решения
Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
1.3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» в
2019году» Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018
года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2
настоящего решения.
1.4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год»
Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.
1.5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2019
год» Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.
1.6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных
направлений деятельности на 2019год» Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 5 настоящего решения.
1.7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Октябрьское» по направлениям на 2019 год» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего решения.
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1.8. Пункт 21 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить 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 2019 год в сумме 28 882 537,00 рублей.
В том числе за счет:
• акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 2 968
109,00 руб.;
• налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за
исключением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации –5 307 891,00 руб.;
• поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 20 606 537,00 руб.
2. Приложение № 7 «Распределение отдельных видов расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на
2019 год» к Решению Совета депутатов № 199 от 21 марта 2019
года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 7
настоящего решения.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (тридцать третья сессия)
РЕШЕНИЕ от 23 мая 2019 года № 215
«Об исполнении решения Архангельского областного
суда от 14.07.2017г. по делу № 3а-99/2017 по административному исковому заявлению Иванекина В.Л.»

Во исполнение решения Архангельского областного суда от
14.07.2017г. по делу № 3а-99/2017 по административному исковому заявлению Иванекина В.Л. решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского
района Архангельской области от 25.10.2018г. № 162 признано
противоречащим федеральному законодательству и недействующим решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области от 12.08.2016г. № 181 «Об утверждении Генерального плана
рп. Октябрьский, совмещенного с проектом планировки территории» в части функционального зонирования территории
земельного участка с кадастровым номером 29:18:100105:129,
место положение которого определено примерно в 650 метрах
на северо-восток от ориентира – жилого дома, расположенного за пределами земельного участка по адресу: Архангельская
область, Устьянский район, муниципальное образование «Октябрьское», рабочий поселок Октябрьский, ул. Полевая, д. 6а.,
администрации муниципального образования «Октябрьское»
поручено разработать проект нормативно-правового акта,
заменяющего положения решения Совета депутатов Устьянского района Архангельской области от 12.08.2016г. № 181 «Об
утверждении Генерального плана рп. Октябрьский, совмещенного с проектом планировки территории» в указанной части.
В целях исполнения указанного решения суда и устранения
противоречий положений решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области от 12.08.2016г. № 181 федеральному законодательству, на основании постановлений администрации
муниципального образования «Октябрьское» от 30.05.2018г. №
311 и от 25.06.2018г. № 327 (утверждены проекты о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории
на земельном участке) из земельного участка с кадастровым
номером 29:18:100105:129 образованы земельные участки: с кадастровым номером 29:18:100105:129, расположенный в функциональной зоне рекреационного назначения, и с кадастровыми номерами 29:18:100105:443, :444, :445, :446, :447, :448, :449,
:450, :451, :452, :453, :454, 455, расположенными в функциональной зоне индивидуальной жилой застройки. Соглашением №
12 от 04.12.2018г. в договор аренды от 14.09.2012г. № 104-А, заключенный с Иванекиным В.Л. внесены соответствующие изменения в предмет договора. Согласно соглашению № 83 от
15.02.2019г., заключенному между муниципальным образованием «Октябрьское» и Иванекиным В.Л. (на основании мирового
соглашения от 27.11.2018г. по делу А05-10659/2018, утвержденному определением Арбитражного суда Архангельской области от 15.01.2019г.), из предмета договора аренды от 14.09.2012г.
№ 104-А исключен земельный участок с кадастровым номером
29:18:100105:129 (площадью 128292 кв.м.), расположенный в одной функциональной зоне – зоне рекреационного назначения,
с разрешенным использованием – отдых (рекреация).
С учетом изложенного, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает:
1. Противоречия федеральному законодательству положений решения Совета депутатов муниципального образования
«Октябрьское» Устьянского района Архангельской области от
12.08.2016г. № 181 «Об утверждении Генерального плана рп. Октябрьский, совмещенного с проектом планировки территории»
в части функционального зонирования территории земельного участка с кадастровым номером 29:18:100105:129, место положение которого определено примерно в 650 метрах на северо-восток от ориентира – жилого дома, расположенного за
пределами земельного участка по адресу: Архангельская область, Устьянский район, муниципальное образование «Октябрьское», рабочий поселок Октябрьский, ул. Полевая, д. 6а,
считать устраненными.
2. Решение Архангельского областного суда от 14.07.2017г. по
делу № 3а-99/2017 по административному исковому заявлению

Иванекина В.Л. и решение Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской
области от 25.10.2018г. № 162, считать исполненными.
Председатель Совета депутатов муниципального образования
«Октябрьское» О.А. Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А. Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (тридцать первая сессия)
Р Е Ш Е Н И Е от 23 мая 2019 года № 216
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»

В целях приведения Устава муниципального образования
«Октябрьское» в соответствие с изменениями в федеральном
законодательстве, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5 и 32 устава муниципального
образования «Октябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Октябрьское»,
принятый решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 10.11.2005 №9 «Об Уставе муниципального образования «Октябрьское», зарегистрированный Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Северо-Западному федеральному округу 20.12.2005 года за государственным регистрационным номером № RU295241012005001
(в редакции решений Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 30.10.2009 №74, от 28.05.2010 №114,
от 25.10.2011 №200, от 27.06.2012 №236, от 15.02.2013 №33, от
20.02.2014 №69, от 03.02.2015 №110, 26.04.2016 №163, от 26.12.2017
№ 98, от 25.12.2018 № 178), следующие изменения и дополнения:
1) пункт 9 статьи 5 исключить.
2) исключить слова в предложении 1 пункта 7 статьи 15:
«в источнике официального опубликования, определенном решением Совета депутатов Октябрьского городского поселения».
3) исключить слова в предложении 1 абзаца 3 пункта 6 статьи 26: «в порядке, установленном для официального опубликования (обнародованию) решений Совета депутатов Октябрьского городского поселения».
4) дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Порядок опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления.
1. Муниципальные правовые акты муниципального образования «Октябрьское»,
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
2. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов муниципального образования «Октябрьское» или
соглашений осуществляется главой муниципального образования «Октябрьское» путем направления для официального
опубликования указанных актов и соглашений в течение 5 дней
со дня подписания, если иной срок не установлен уставом муниципального образования «Октябрьское».
3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения считается первая публикация его
полного текста в газете «Новости Октябрьского городского
поселения», распространяемой в муниципальном образовании «Октябрьское».
4. Официальным обнародованием муниципального правового акта или соглашения считается размещение текста муниципального правового акта или соглашения на информационных стендах в здании администрации муниципального
образования «Октябрьское», а также в следующих специально установленных местах.
5. При официальном опубликовании (обнародовании) текст
муниципального правового акта или соглашения излагается в
точном соответствии с подлинником муниципального правового акта или соглашения. При официальном опубликовании
(обнародовании) муниципальных правовых актов или соглашений указываются их официальные реквизиты.
6. В случае если при официальном опубликовании муниципального правового акта или соглашения были допущены ошибки,
опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта или соглашения, то в пятидневный
срок со дня обнаружения ошибки, опечатки или иной неточности должно быть опубликовано извещение об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений.
7. Финансирование расходов по опубликованию осуществляется за счет средств местного бюджета.
5) предложение вторе пункта 8 статьи 15 изложить в следующей редакции: «Решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское», затрагивающее права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование «Октябрьское», а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования)».
6) подпункт 5 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Октябрьское» 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, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации».
7) подпункт 18 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: «18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов».
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8) подпункт 19 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования «Октябрьское», осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального
образования «Октябрьское» в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения».
9) подпункт 20 пункта 1 статьи 7 дополнить словами:
«,направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории
муниципального образования «Октябрьское», принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».
10) подпункт 12 пункта 1 статьи 7.1 исключить.
11) подпункт 14 пункта 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными
без владельцев,
обитающими на территории поселения».
12) дополнить подпунктом 17 статью 7.1:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».
13) подпункт «д» пункта 2 статьи 14 изложить в следующей
редакции:
«д) утверждается стратегия социально-экономического развития муниципального
образования «Октябрьское».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) решений Совета депутатов Октябрьского городского поселения, после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Совету депутатов муниципального образования «Октябрьское», главе муниципального образования «Октябрьское», администрации муниципального образования «Октябрьское» привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие
с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования «Октябрьское».
Председатель Совета депутатов муниципального образования
«Октябрьское» О.А. Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А. Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (тридцать третья сессия)
РЕШЕНИЕ от 23 мая 2019 года № 217
«Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 21.06.2018г. № 142 «Об утверждении границ территории общественного самоуправления
«Физкультурник»»

В связи с подачей уведомления территориальным общественным
самоуправлением «Физкультурник» о принятии решения собранием граждан о самороспуске и прекращении деятельности территориального общественного самоуправления «Физкультурник»,
во исполнение Постановления администрации муниципального
образования «Октябрьское» от 16 мая 2019 года №263 «Об отмене регистрации Устава и о прекращении деятельности территориального общественного самоуправления «Физкультурник»», Совет
депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает:
1. Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 21 июня 2018 года №142 «Об утверждении границ территории общественного самоуправления «Физкультурник»» отменить.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов
Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А. Половников
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Муниципальное образование «Октябрьское.
Устьянского района Архангельской области.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (тридцать третья сессия).
РЕШЕНИЕ. 23 мая 2019 г. № 218
О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Октябрьское».

Руководствуясь Положением «О присвоении звания
«Почетный гражданин муниципального образования
«Октябрьское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское», от
23 марта 2011 года № 156, на основании решения комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин муниципального образования «Октябрьское» ( протокол №
1 от16 апреля 2019 года) Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Октябрьское» Сакуте Владимиру Васильевичу.
2. Решение вступает в силу с момента подписания.
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 28 мая 2019 г. № 300
рп. Октябрьский
О временном ограничении движения (парковки)
транспортных средств

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом
от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрьское», в связи с проведением празднования Дня поселка на территории муниципального образования «Октябрьское»
постановляет:
1. Запретить движение транспортных средств 12 июня
2019 года в посёлке Октябрьский с 11.30час. до 15.30
час. в обе стороны путем установки соответствующих
дорожных знаков на следующих улицах:
• по ул. Ленина: ул. Ленина от дома 38 до дома №
30 ул. Ленина;
• ул. Ленина от дома №30 до дома № 38 ул. Ленина.
• по ул. Клубная: от дома № 41 ул. Ленина до дома
№ 5 ул. Клубная;
• ул. Клубная от дома № 5 до дома № 41 ул. Ленина.
2.Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженов Е.В.) обеспечить установку знаков согласно схеме
(приложение);
3.Рекомендовать ООО «Фаркоп» (Добрынскому
С.М.) организовать маршрут движения общественного транспорта на период проведения мероприятия по
ул. Заводская.
4.Рекомендовать ОМВД России по Устьянскому району обеспечить общественный порядок и безопасность
граждан при проведении праздничных мероприятий.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Новости Октябрьского городского поселении» и разместить на официальном сайте администрации МО «Октябрьское» www.oktiabradmin.ru
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шанина Э.В.
Глава муниципального образования А.А.Половников

Администрация муниципального образования
«Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 мая 2019 г. № 299
рп. Октябрьский
Об установлении организационного взноса
за торговое место на праздновании Дня поселка.

В связи с проведением празднования Дня поселка на
территории муниципального образования «Октябрьское», 12 июня 2019 г. (согласно постановления администрации муниципального образования «Октябрьское»
№ 298 от 28.05.2019г.) администрация муниципального
образования «Октябрьское»
постановляет:
1. Установить организационный взнос за одно торговое место в следующих размерах:
• торговля промышленными товарами -300 руб.;
• торговля продукцией общепита и продовольственными товарами -500 руб.;
• торговля шашлыками -1500 руб.;
• за организацию аттракционов - 500 руб.
2. Освободить от уплаты за торговое место:
• мастеров народных промыслов, реализующих
свои товары.
3. Установить время торговли с 11.00ч.00 мин до
15.00 час
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на советника главы администрации по вопросам
ЖКХ Т.В. Андрееву
Глава муниципального образования А.А.Половников

ПАМЯТКА
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях недопущения возможных пожаров граждане должны:
• соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
• выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении
работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном
отношении веществами, материалами и оборудованием;
• в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны
• (по те ле ф о ну д ис пе тч е р с кой с л у ж б ы
(81855) 5-16-06 или 112) и принять возможные меры к
спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
 Здания жилых домов, квартиры должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Первичные средства пожаротушения
должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и использоваться только по назначению.
 Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие
к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы и т. п.
 Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями, не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.
 Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть
всегда свободными для проезда пожарной техники.
 В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, в зданиях жилых домов запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и
хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные
вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных квартир, комнат, в том числе при сдаче их в аренду, за
исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.
 В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ
в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.
 Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах,
в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях
и на открытых территориях домовладений.
 Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами,
закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не
ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также
иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
 У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно.
Баллоны с газом».
При использовании установок для сжигания горючих
газов запрещается:
• эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
• присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
• проверка герметичности соединений с помощью источников
открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);
• проведение ремонта наполненных газом баллонов.
При закрытии квартир, жилых домов, дач, садовых
домиков на длительное время электросеть должна быть
обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты.
При эксплуатации действующих электроустановок
запрещается:
• использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с
инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а
также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,
другими электроустановочными изделиями;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью
и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;
• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами,
не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок
из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
• размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
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«ЛЮБИ, ЦЕНИ, ОБЕРЕГАЙ –
СВОЙ СЕВЕР,
СВОЙ УСТЬЯНСКИЙ КРАЙ!»

15 мая во всём мире отмечается Международный День семьи.

Семья - это самое главное в жизни для каждого из нас. Для любого человека
со словом «семья» связано множество неповторимых воспоминаний и счаст
ливых минут. Именно в семье ребенку передаётся эстафета опыта поколений,
которую он понесёт дальше, передавая её по кругу, именно в семье закладыва
ются представления о добре и зле, честном и бесчестном, хорошем и плохом.
Уже который год, в МО «Октябрьское» активно работает клуб молодой се
мьи «Семейный очаг». Очередная встреча семей состоялась 19 мая в ОЦДК. На
этот раз организаторы праздника приурочили мероприятие к двум большим
праздникам – «Дню Семьи» и « 90 – летию Устьянского района».
Конкурсная программа прошла под названием: «Люби, цени, оберегай –
свой Север, свой Устьянский край». Весёлые разминки и физминутки чередо
вались с викторинами и конкурсами. Несмотря на то, что на этой программе
в основном были дети младшего возраста, они очень уверенно и правильно
отвечали на заданные вопросы. Отрадно заметить, как хорошо знают дети
свою родословную, район и посёлок, в котором они живут.
Взрослые, в свою очередь не отставали от детей и активно выполняли все
задания. Пожалуй, наиболее сложными из заданий оказались: викторина –
«Знаете ли вы свой район?» и сбор пазлов карты Устьянского района. Но, как
гласит известная поговорка: «Век живи, век учись».
Отдельно хочется поблагодарить специалистов Центральной районной би
блиотеки за сотрудничество и подготовленный краеведческий материал о на
шем Устьянском районе, его традициях и известных людях.
Последним было творческое задание, где каждый из участников смог про
явить свою фантазию, смекалку и художественный вымысел.
Своим мастер – классом: «Сделано с любовью» (декупаж на предмете) и «Сум
ка – подшалим» (с набойкой на ткани) поделилась А. В. Воробьёва.
По окончании конкурсной программы, жюри были подведены итоги и все
участники получили памятные подарки и дипломы.
Хочется сказать большое спасибо всем семьям за участие и выразить надеж
ду, что семейные праздники и встречи в нашем клубе помогут нам ближе уз
нать друг друга, объединиться, сделать еще один шаг навстречу взаимопони
манию и единству, почерпнуть что-то новое и получить хорошее настроение.

Светлана Летавина

Благодарим за помощь
Администрация благодарит за помощь в подготовке и проведении
74-ой годовщины Великой Победы:
- Администрация МО «Устьянский муниципальный район»
- МБУК «ОЦДК»,
- ОМВД России по Устьянскому району,
- Советы ветеранов
- Совет молодежи МО «Октябрьское»
- Центр молодежных инициатив «Ювента»
- Женсовет МО «Октябрьское»
- МУП «Благоустройство»
- Психоневрологический интернат
- Устьянский РЭС ПО «Вельские электрические сети»
- МБОУ «ОСОШ №2» СП «Октябрьская ДЮСШ»
- клуб Юнармия МБОУ «ОСОШ №1»
- ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»
- ООО «Избушка»
- ТС «Мир»
- ИП Н.В.Фёдорову (магазин «Цветомания»)

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО

У

важаемые жители МО «Октябрьское»! Для увековечивания памяти земляков, участников Великой Отечественной войны 1941-1945г., призванных с территории Павлицовского сельского совета и проживавших
в послевоенные годы в поселке Октябрьский, продолжаем публиковать уточненные списки имен, которые
будут нанесены на мемориальных плитах, установленных у Стелы в центре п.Октябрьский. Если вы увидели
неточности или чьи-то имена оказались не упомянутыми, просим вас обратиться с документами в поселковую
администрацию кабинет 13.

360. Перхуров Александр
Александрович
361. Перхуров Алексей
Александрович
362. Перхуров Василий Семенович
363. Перхуров Дмитрий Васильевич
364. Перхуров Иван Лаврентьевич
365. Перхуров Ириней Григорьевич
366. Перхуров Николай Васильевич
367. Перхуров Николай Иванович
368. Петренко Евгений
Владимирович
369. Петров Алексей Афанасьевич
370. Петров Сергей Ксенофонтович
371. Петровский Павел
Лаврентьевич
372. Платицын Андрей Петрович
373. Плотников Лев Николаевич
374. Побелинский Валерьян
Иванович
375. Полежаев Анатолий
Васильевич
376. Полиектов Василий
Григорьевич
377. Полиектов Николай Ильич
378. Полищук Лука Степанович
379. Половников Алексей
Алексеевич
380. Полосков Петр Васильевич
381. Полуянов Иван Ефимович
382. Поляков Иван Трофимович
383. Попов Александр Михайлович
384. Попов Василий Иринеевич
385. Попов Иван Григорьевич
386. Попов Николай Александрович
387. Попов Николай Афанасьевич
388. Попов Павел Васильевич
389. Попов Павел Егорович
390. Попова Екатерина Ивановна
391. Порошин Александр
Федорович
392. Порошин Василий Васильевич
393. Потехин Владимир Михайлович
394. Пригодин Григорий Алексеевич
395. Пригодин Ким Ипполитович
396. Прожерин Андрей
Дормидонтович
397. Прожерин Григорий Васильевич
398. Прожерин Иван Григорьевич
399. Прокофьев Василий
Николаевич
400. Пугинский Степан
Авксентьевич
401. Пуляев Александр Иванович
402. Пуляев Александр Николаевич
403. Пуляев Георгий Прокопьевич
404. Пуляев Михаил Яковлевич
405. Пуляев Николай Андреевич
406. Пуляева Мария Николаевна
407. Пушкин Алексей Васильевич
408. Пушкин Андрей Васильевич
409. Пятовский Петр Михайлович
410. Райков Петр Фомич
411. Рахманенков Дмитрий
Иванович
412. Рахманенков Илья Иванович
413. Рахманенков Пётр Дмитриевич
414. Резанов Алексей Демьянович
415. Резанов Алексей Дмитриевич
416. Резанов Алексей Степанович
417. Резанов Дмитрий Васильевич
418. Резанов Евгений Евсеосинич
419. Рогалев Вячеслав Григорьевич
420. Рогозин Владимир Иванович
421. Рогозин Леонид Иванович
422. Рогозин Николай Николаевич
423. Рогозин Федор Перфирьевич
424. Романов Федор Федорович
425. Ромицын Павел Иванович
426. Рублевский Петр Данилович
427. Ручьев Андриан Андреевич
428. Ручьев Власий Андреевич
429. Ручьев Петр Александрович
430. Ручьева Мария Егоровна
431. Рыбин Николай Иванович
432. Рыжков Алексей Иванович
433. Рыжков Дмитрий Васильевич
434. Рыжков Яков Никифорович
435. Рыпаков Александр
Евдокимович
436. Рябошапка Николай Иванович

437. Рязанов Федор Павлович
438. Самолюк Василий Семенович
439. Седов Александр Васильевич
440. Селин Николай Иванович
441. Семенов Карп Семенович
442. Сидоров Моисей
Александрович
443. Силиванов Егор Александрович
444. Силиванов Николай Егорович
445. Силиванов Николай Егорович
446. Силинский Михаил Федорович
447. Симаков Николай Алексеевич
448. Синицкий Ефим Васильевич
449. Смиренников Николай
Александрович
450. Соболев Алексей Петрович
451. Соболев Владимир Петрович
452. Соболева Мария Васильевна
453. Ставинский Сергей Андреевич
454. Старостин Николай Ефимович
455. Степанов Иван Степанович
456. Столыпин Александр
Абрамович
457. Стрюков Андрей Тимофеевич
458. Ступников Александр Иванович
459. Суворов Дмитрий Сергеевич
460. Сухарев Николай Иванович
461. Сухопаров Варфоломей
Иванович
462. Сухопаров Иван Михайлович
463. Сухопаров Николай Васильевич
464. Сухопаров Николай Федорович
465. Сысоев Александр Петрович
466. Сычев Василий Иванович
467. Танковский Константин
Михайлович
468. Тарбаев Александр Васильевич
469. Тарбаев Иван Васильевич
470. Темежников Тимофей
Федорович
471. Темежников Василий
Тимофеевич
472. Темежников Григорий
Петрович
473. Темежников Михаил
Михайлович
474. Темежников Николай
Тимофеевич
475. Темежников Петр
Григорьевич
476. Темежников Тимофей
Васильевич
477. Темежников Тимофей
Федорович
478. Темежников Федор
Федорович
479. Темежникова Мария
Анатольевна
480. Тетерин Георгий
Михайлович
481. Тетерин Николай
Александрович
482. Титов Михаил Степанович
483. Толстуха Евгений Евдокимович
484. Торлопов Иван Степанович
485. Третьяков Владимир
Панфилович
486. Третьяков Иван Владимирович
487. Третьякова Капитолина
Андреевна
488. Туйбов Дмитрий Павлович
489. Уваров Федор Родионович
490. Фалев Николай Иванович
491. Фалева Мария Алексеевна
492. Фалелеев Александр Иванович
493. Фалелеев Виктор Иванович
494. Фёдоров Александр
Васильевич
495. Федоров Василий Павлович
496. Федоров Иван Ананьевич
497. Фёдоров Иван Васильевич
498. Федоров Николай Иванович
499. Федоров Прокопий Алексеевич
500. Федоров Степан Васильевич
501. Федорова Александра
Васильевна
502. Филимонов Василий Ананьевич
503. Филипов Илья Петрович
504. Филиппов Иван Петрович
506. Филипповский Павел
Алексеевич
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507. Фомин Кузьма Павлович
508. Харлов Иван Ильич
509. Харлов Михаил Ильич
510. Хватаев Алексей Васильевич
511. Холстинин Дмитрий Яковлевич
512. Хомутов Никита Давыдович
513. Хотенов Владимир Федорович
514. Чередова Александра
Ильинична
515. Черняев Иван Степанович
516. Черняев Павел Дмитриевич
517. Чертов Евлампий Ильич
518. Чесноков Александр
Алексеевич
519. Чесноков Александр
Константинович
520. Чесноков Алексей Григорьевич
521. Чесноков Алексей Захарович
522. Чесноков Андриан Григорьевич
523. Чесноков Арсений Григорьевич
524. Чесноков Афанасий Алексеевич
525. Чесноков Афанасий Осипович
526. Чесноков Афанасий Самойлович
527. Чесноков Василий Васильевич
528. Чесноков Василий Васильевич
529. Чесноков Василий Прокопьевич
530. Чесноков Григорий
Константинович
531. Чесноков Егор Евгеньевич
532. Чесноков Иван Евгеньевич
533. Чесноков Иван Евгеньевич
534. Чесноков Иван Егорович
535. Чесноков Иван Николаевич
536. Чесноков Клавдий Васильевич
537. Чесноков Михаил Евгеньевич
538. Чесноков Михаил Федорович
539. Чесноков Николай Петрович
540. Чесноков Павел Александрович
541. Чесноков Павел Дмитриевич
542. Чесноков Петр Федорович
543. Чесноков Сергей Захарович
544. Чесноков Степан Федорович
545. Чесноков Федор Александрович
546. Чесноков Федор Евгеньевич
547. Чесноков Федор Прокопьевич
548. Честнейшин Григорий
Дмитриевич
549. Шадрин Александр Михайлович
550. Шаламов Степан Афанасьевич
551. Шанин Алексей Иванович
552. Шанин Дмитрий Степанович
553. Шароглазов Василий Кузьмич
554. Шатилов Филипп Модестович
555. Шеляг Федор Никитович
556. Шеляков Георгий Георгиевич
557. Шерягин Николай Михайлович
558. Шестаков Николай
Александрович
559. Шило Михаил Федорович
560. Шириков Никита Петрович
561. Ширшов Андрей Григорьевич
562. Ширшов Болислав Степанович
563. Ширшов Николай
Александрович
564. Ширшов Николай Васильевич
565. Ширшов Николай Степанович
566. Ширшов Николай Федорович
567. Ширшов Фёдор Васильевич
568. Шишелов Иван Игнатьевич
569. Шпынов Ананей Николаевич
570. Шпынов Павел Петрович
571. Шубина Анна Николаевна
572. Шулаков Яков Гаврилович
573. Шулованов Николай
Федорович
574. Шутов Николай
Константинович
575. Щербаков Александр
Алексеевич
576. Щитников Владимир
Степанович
577. Щукин Александр Ильич
578. Щулепов Сергей Иванович
579. Юркин Семен Евдокимович
580. Юшкевич Виктор Григорьевич
581. Яковлев Василий Евсеевич
582. Яншин Николай Петрович
583. Ярощук Антон Михайлович
584. Ясонов Павел Агеевич
585. Яцук Павел Федотович
586. Яшукова Татьяна Савельевна
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