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Выпуск №127 от 27 декабря 2018 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Приближаются самые добрые и долгожданные,  
любимые всеми праздники. В канун Нового 
года каждый  верит и надеется на исполнение  
заветных желаний. Все мы связываем с годом 
грядущим лучшие наши ожидания, строим  
планы, при этом, вспоминая все хорошее, что 
принес нам год уходящий.
Оглядываясь на то, что сделано, можно с  

уверенностью сказать, что этот год прошел  
недаром. Благодарим всех, кто принимал  
активное участие в жизни нашего поселка!

 Глава муниципального образования А.А.Половников 
Председатель Совета депутатов О.А.Борисов

БЛАГОДАРИМ
Администрация муниципального образования «Октябрьское» выра-

жает благодарность 
-за организацию установки новогодней елки:
Буторину В.Ф. (Генеральному директору Группы компаний «УЛК»),  Де-

нисову С.Ф.( начальнику УРЭС по ВЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запа-
да» «Архэнерго»

Желаем всем активного развития и процветания, удачи во всех 
добрых начинаниях!

Вниманию владельцев транспортных средств!
В связи с проведением мероприятия «Встреча Нового 2018 года», 01 января 2018 

года будет ограничено движение и парковка транспортных средств в п. Октябрь-
ский с 01 часа 00 минут до 03 часов 00 минут по улицам:

- ул. Ленина от дома №41 до дома №2 ул. Клубная;
- ул. Клубная от дома № 2 до дома №41 ул. Ленина;
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (двадцать восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2018 года № 174

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
 № 100 от 26 декабря 2017 года  «О бюджете муниципального образования

 «Октябрьское» на 2018 год
В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депу-
татов № 139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» 

Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 

Устьянского района Архангельской области четвертого созыва № 100 от 26.12.2017 
года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2018 год» следу-
ющие изменения и дополнения:

 1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Октябрьское» на 2018 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме –62 521 325,72 руб., в 

том числе: налоговые и неналоговые доходы – 42 834 779,00 руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 68 160 330,10 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 5 639 004,38 руб.»
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 100 от 26 де-
кабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоя-
щего решения.

3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» в 2018году» Решения Совета депутатов № 
100от 26 декабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 
2 настоящего решения.

4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года 
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100от 
26 декабря 2017 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 на-
стоящего решения.

6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2018год» 
Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года утвердить в новой редак-
ции, согласно приложению № 5 настоящего решения.

7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Октябрьское» по направлениям на 2018 год» утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего решения.

8. Приложение № 11 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету муниципального образования «Устьянский муниципальный район» в 2018 
году» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 7 настоящего решения.

9. Пункт 21 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-

да в целях финансового обеспечения в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, ка-
питального ремонта и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на-
селенных пунктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов на 
2018 год в сумме 

12 078 741,93 рубль. В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации – 2 916 192,00 руб.;
- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением акцизов 

по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации – 5 905 841,93 руб.;

- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения – 3 256 708,00 руб.

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

РЕШЕНИЯ СЕССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
Устьянского района Архангельской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (двадцать восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года. № 176 

« О передаче муниципальному образованию «Устьянский 
муниципальный район» части полномочий муниципального образования «Ок-

тябрьское» по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно – 
спасательных служб, и ( или) аварийно –  спасательных формирований на терри-

тории поселения.
 Руководствуясь п. 24 ч.1 ст. 14, на основании ч.4 ст .15 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской федерации, Совет депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» РЕШАЕТ:

1.Одобрить Соглашение о передаче муниципальному образованию «Устьянский 
муниципальный район» части полномочий муниципального образования «Октябрь-
ское» по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно – спасатель-
ных служб, и ( или) аварийно спасательных формирований га территории поселения.

2.Направить настоящее решение в Собрание депутатов и администрацию муни-
ципального образования «Устьянский муниципальный район» незамедлительно с 
момента подписания.

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 (двадцать восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря2018 года  № 177

Об одобрении соглашений между муниципальным образованием «Октябрьское» 
и муниципальным образованием «Устьянский муниципальный район» 

о передаче осуществления части полномочий
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 
с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Устьянский муниципальный район», о передаче (принятии) ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решени-
ем Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» от 21 декабря 2018 года № 46, Совет депутатов МО «Октябрьское» 

Р Е Ш А Е Т:
1. Одобрить Соглашение о передаче муниципальному образованию «Октябрьское» 

части полномочий муниципального образования «Устьянский муниципальный рай-
он» на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года по решению следующе-
го вопроса местного значения:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Администрации МО «Октябрьское» направить настоящее решение в Админи-
страцию МО «Устьянский муниципальный район».

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрь-
ского городского поселения» » и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Октябрьское».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
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 (двадцать восьмая сессия)

 Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2018 года № 178

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Октябрьское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответ-
ствие 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», статья-
ми 5 и 32 устава муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов муни-
ципального образования «Октябрьское» решил:

1.Внести в Устав муниципального образования «Октябрьское», принятый решени-
ем Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 10.11.2005 №9 
«Об Уставе муниципального образования «Октябрьское», зарегистрированный Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Запад-
ному федеральному округу 20.12.2005 года за государственным регистрационным но-
мером № 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), следующие изменения и дополнения:

1) статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
9. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в газете «Новости Октябрьского городского поселения», рас-
пространяемом в муниципальном образовании «Октябрьское».

2) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Октябрьское» и жителей сельского населенного пункта при ре-
шении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном 
в муниципальном образовании «Октябрьское», может назначаться староста сельско-
го населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов муници-
пального образования «Октябрьское» по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Основы статуса старосты сельского населенного пункта определяются федераль-
ным законодательством и законодательством Архангельской области.

4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 4 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по ре-

шению Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установлен-
ных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта устанавливаются решением Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» в соответствии с законом Архангельской области.

3) в предложении третьем пункта 4 статьи 22 следующего содержания: 
слова «в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

решений Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»» - исключить.
2.Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецко-
му 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 
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Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 декабря  2018 года №  735

р.п. Октябрьский
О временном ограничении движения (парковки) транспортных средств

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Октябрьское», в связи с проведени-
ем мероприятия «Встреча Нового 2019 года»  администрация муниципального об-
разования «Октябрьское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение  транспортных средств в п. Октябрьский   01 января 2019 

года 
с 01 часов 00 минут до 03 часов 00 минут в обе стороны путем установки соот-

ветствующих дорожных знаков по улицам:
-  ул. Ленина от дома №41 до дома №2 ул. Клубная;
-  ул. Клубная от дома № 2 до дома №41 ул. Ленина;
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
2. Директору МУП «Благоустройство» (Баженову Е.В.) организовать установку 

знаков дорожного движения согласно схеме (Приложение № 1).
3. Рекомендовать ОМВД России по Устьянскому району Архангельской области 

обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасность граждан при 
проведении праздничных мероприятий.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-

теля главы администрации Шанина Э.В.
Глава муниципального образования    А.А.Половников 

ПАМЯТКА
о мерах безопасности в жилых домах.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (кварти-
ры) необходимо строго соблюдать и выполнять следующие правила 
пожарной безопасности:

1. Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъ-
езде дома.

2. Не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балко-
нах и лоджиях являющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы.

3. Не допускать хранение горючих материалов в чердачных помещениях.
4. В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допу-

скать курения, применения открытого огня.
5. Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники 

и другие электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вбли-
зи сгораемых конструкций.

6. Нельзя оставлять без присмотра работающие электрообогреватель-
ные приборы любого типа. Недопустимо их накрывать — это ведет к нару-
шению теплового режима и, как следствие, к возгоранию прибора или ма-
териала, которым он накрыт.

7. Следить за изоляцией электропроводки, она должна быть в исправном 
состоянии. Если в вашей квартире, доме ветхая электропроводка, поврежде-
ны электророзетки, не ждите, когда вспыхнет пожар, произведите их ремонт.

8. Прятать спички от детей и не оставлять детей без присмотра.
Особое вниманий жителей проживающих в домах ветхого и аварийного 

фонда Традиционно с наступлением холодов нагрузка на электросети воз-
растает. И пожары в жилых домах происходят все чаще. В связи с чем, учи-
тывая изношенное состояние электропроводки в жилых домах ветхого и 
аварийного фонда необходимо строго соблюдать и выполнять следующие 
правила пожарной безопасности:

1. Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с про-
водами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией.

2. Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприбо-
ров большой мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причи-
ной пожара.

3 . Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не заклеивайте ее обоями.
4. Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и други-

ми горючими материалами.
5. Не использовать самодельные, нештатные электрообогревательные 

приборы.
6. Не использовать электрические приборы, оборудование и электриче-

скую сеть при обнаружении любых неисправностей или повреждения изо-
ляции. Это касается не только электрических обогревательных приборов, 
но и всей бытовой техники.

Пожар легче предупредить, чем потушить!!!

поселения, после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

4.Совету депутатов муниципального образования «Октябрьское», главе муниципально-
го образования «Октябрьское», администрации муниципального образования «Октябрь-
ское» привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с приняты-
ми изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования «Октябрьское».

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

 Муниципальное образование «Октябрьское» 
 Устьянского района Архангельской области

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 Четвертого созыва (двадцать восьмая сессия)

 РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 г. № 179 

Об утверждении Положения об условиях и порядке
предоставления гарантий осуществления полномочий

депутатов Совета депутатов муниципального образования  «Октябрьское». 
В целях обеспечения условий для беспрепятственного осуществления депутатами 

Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» своих полномочий, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», област-
ным законом от 24 июня 2009 года № 37 – 4 – ОЗ «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области», Уставом му-
ниципального образования «Октябрьское» Совет депутатов муниципального образо-
вания «Октябрьское»  

РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке предоставления гаран-

тий осуществления полномочий депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания «Октябрьское».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Новости Ок-
тябрьского городского поселения», и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Октябрьское».

3. Признать утратившим силу Постановление Совета депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» № 17 от 22 ноября 2012 года «Об утверждении положения 
«Об обеспечении деятельности Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское», и решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
от 30 мая 2013 года № 26 «О внесении дополнений в Положение «Об обеспечении де-
ятельности Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 22 ноя-
бря 2012 года № 17.

4 Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Совета депутатов  муниципальногообразования «Октябрьское» О.А. Борисов.

Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А. Половников.

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 четвертого созыва ( двадцать восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2018 г. № 180

Об утверждении Положения об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях по вопросам  градостроительной деятельности  

на территории муниципального образования «Октябрьское»
В соответствии с частью 1 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 4 статьи 9 Устава муниципального образования «Октябрьское» Совет депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об общественных обсуждениях, публичных слу-

шаниях по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципально-
го образования «Октябрьское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Октябрьского городского по-
селения» и разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Октябрьское».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 (двадцать восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря  2018 года  №  181

О  внесение изменений в  решения Совета  депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» от 30 октября 2014 года №96  «Об установлении земельного нало-
га» и от 15 февраля 2018 года №111 «О протесте прокурора на решение Совета депу-

татов муниципального образования «Октябрьское» 
от 30 октября 2014 года №96 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ и  руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Октябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» 

Р Е Ш А Е Т:
 1.Исключить пункт 8.1 решения Совета депутатов муниципального образования «Ок-

тябрьское» Устьянского района Архангельской области от 30 октября 2014 года № 96.
2.Исключить пункт 2 решения Совета депутатов муниципального образования  «Октябрь-

ское» Устьянского района Архангельской области от 15 февраля 2018 года        № 111.
3. Опубликовать настоящее решение в  вестнике «Новости Октябрьского городского 

поселения» и разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Октябрьское».

4.Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца с мо-
мента его официального опубликования.

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

Приложение к Решению №180 от 25.12.2018 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

НЕ КИДАЙТЕ СНЕГ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ.

Завершился первый зимний месяц. Он не стал особо снежным, и не доставил много 
хлопот дорожникам, да и частным лицам. Тем не менее, проблема важная и острая, 

все же обозначилась. И чем дальше, тем она встанет еще острее. Поскольку вся зима 
еще впереди, и снегопадов будет более, чем достаточно.

       К сожалению,  жители очень часто и в довольно больших объемах, рас-
чищая свои территории, и подходы к жилым домам и гаражам,   выбрасыва-
ют снег на проезжую часть автодорог и улиц. И тем самым создают опасность 
для проезжающего автотранспорта и для пешеходов, чего делать категори-
чески нельзя. Этим самым они создают помехи, которые могут быть чрева-
ты серьезными последствиями.  Загрязнение дорожного покрытия влечет 
за собой наложение административного наказания в виде штрафа от 5 до 10 
тысяч рублей, а на должностных и юридических лиц  штраф  может быть на-
много выше.

     Поэтому давайте, все-таки, будем более сознательными и ответственны-
ми гражданами, и  не будем выбрасывать снег на дорогу, а будем складиро-
вать его за обочины, и в другие места, где он не станет помехой ни пешехо-
дам, ни автотранспорту. 
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НОВОГОДНЯЯ АФИША 
ОКТЯБРЬСКОГО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ 

И СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

1 января с 1.30 до 3.00 час – «Слет 
Снегурочек и Деда Мороза»- массовый 
праздник (театральная площадь) 
3 января в 14.00час. – Новогодняя 
детскотека «Чудеса продолжаются» 
5 января в 17.00 час. – Бенефис 
А.Пачина 
7 января в 14.00 час – 
«Рождественский дивертисмент» - 
музыкальная программа 
13 января в 14.00 час. – «Новогодняя 
сказка» - конкурс карнавальных 
костюмов

Костылевский СК 
1 января с 1.00 до 3.00 час. – «Новогодняя 
ночь!» -  дискотека 
6 января с 20.00 до 24.00 час. – Дискотека 

Павлицевский СК
1 января с 1.00 до 3.00 час. – «Новогодние 
ритмы» - дискотека 
5 января – Рождественский турнир по 
бильярду
А так же вы можете посетить каток в 
любое удобное для вас время!

ЕЛОЧКА, ГОРИ!
Погодные условия середины декабря оказались 

несколько жестковаты, чтобы проводить  пред-
новогодние массовые мероприятия на открытом 
воздухе. Тем более, если в них  непосредственно 
участвуют дети.

      Поэтому, вместо того, чтобы провести откры-
тие детской новогодней елки на улице вблизи 
Павлицовского сельского клуба, его провели 
в теплом и уютном зале.  Желающих принять 
в этом  участие оказалось очень много. В хо-
ровод вокруг наряженной елки встали более 
полусотни мальчишек и девчонок. И вся эта 
большая шумная веселая компания, ведомая  
подружками – хохотушками, создавала яркую  
праздничную  обстановку, в которой каждый 
ребенок был неотъемлемой частицей обще-
го хоровода.
      Водили хороводы, дружно пели традици-
онную новогоднюю песенку «В лесу родилась 
елочка», а сами то и дело поглядывали на вход 
в зал, явно ожидая появления Деда Мороза и 
Снегурочки. Ждали, звали их, и они не заставили 

себя долго ждать. И тут веселье стало набирать 
еще большие обороты. А уж когда после раз-
ноголосой громкой просьбы – «Елочка гори!», 
лесная красавица зажглась и засверкала сво-
им разноцветьем,  шуму и гаму в зале стало в 
разы больше.
      Много оказалось желающих и выступить 
перед дедом Морозом с чтением новогодних 
стихов. Он только успевал одаривать чтецов 
сладкими призами, а очередь  выступить не 
уменьшалась. Всем было весело,  всем было 
интересно. Даже самые маленькие участники, 
коим  и от рождения то чуть больше года, тоже 
были в этой дружной большой компании и не 
сидели на месте.
         Одновременно с елкой в зале, зажглась и 
ее зеленая сестрица непосредственно на улице 
возле катка, куда после завершения меропри-
ятия в зале, переместились многие его участ-
ники,  пришедшие сюда со своими коньками. 
И это несмотря на довольно не слабый мороз.

Олег Борисов.

Выдвигаем кандидатов на 
премию “Признательность” 

Администрация МО «Октябрьское» предлагает жителям поселения вы-
двигать кандидатуры семей на диплом «Признательность» в соответ-

ствии с Положением в срок до 16 января 2019 года. Справки по тел.5-11-94 

Положение о специальном дипломе «Признательность» для поощ-
рения многодетных и приемных семей, достойно воспитавших трех 
и более детей до 8 лет.

1.  Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 
23 областного закона от 05 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социаль-
ной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской обла-
сти», устанавливает порядок поощрения многодетных семей, а также 
семей, являвшихся многодетными в период с 02 марта 1994 года по 31 
декабря  2005 года, достойно воспитавших троих и более детей до до-
стижения восьмилетнего возраста, многодетных семей, достойно вос-
питывающих троих и более детей, в которых в качестве членов мно-
годетной семьи учитываются несовершеннолетние дети, принятые на 
воспитание в приемную семью (далее – многодетные семьи), специ-
альным дипломом «Признательность» (далее – диплом «Признатель-
ность») и выплаты в связи с этим единовременного вознаграждения.

2.  Право на поощрение дипломом «Признательность» у многодет-
ных семей, а также на выплату в связи с этим единовременного воз-
награждения возникает по истечении одного года со дня принятия 
ребенка на воспитание 

в приемную семью и при условии достижения родными детьми вось-
милетнего возраста.

3.  Многодетной семье, поощренной дипломом «Признательность», 
выплачивается единовременное вознаграждение в размере 10 тыс. 
рублей.

4.  К ходатайству о поощрении дипломом «Признательность» 
прилагаются:

1)  наградной лист к диплому «Признательность»;
2)  копии свидетельств о рождении всех детей;
3)  характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей, 
за исключением детей дошкольного возраста;
4)  для семей, принявших детей в приемную семью, – копии договора 
о приемной семье;
5)  копии документов и иных дополнительных материалов, подтверж-

дающих достижения многодетной семьи в воспитании детей, в том чис-
ле подтверждающие конкретные заслуги многодетной семьи, указан-
ные в пункте 13 наградного листа (копии благодарностей и дипломов, 
копии сообщений и материалов, опубликованных в средствах массо-
вой информации и иные).

7.  Документы представляются в виде копий, заверенных в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, в одном 
экземпляре.

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПИРОТЕХНИКИ

С приближением Новогодних праздников торговые прилав-
ки заполнены пиротехникой. Фейерверки, петарды, ра-

кеты, другие взрывающиеся и стреляющие “игрушки” всег-
да притягивали к себе внимание детворы и раскупаются и 
взрослыми, и детьми. Неумелое и неправильное исполь-
зование пиротехнических изделий, нарушение правил по-
жарной безопасности приводит к пожарам, термическим 
ожогам, различным травмам, получаемых детьми и под-
ростками от этих забав.

Любое пиротехническое изделие имеет потенциаль-
ную опасность возгорания или получения травмы. По-
этому безопасность при их применении в первую оче-
редь зависит от человека. При покупке пиротехнических 
изделий обязательно ознакомьтесь с инструкцией, она 
должна быть у каждого изделия. Если нет информации 
на русском языке — возможно изделие не сертифици-
ровано и пользоваться им очень опасно. Каждое подоб-
ное изделие должно иметь сертификат соответствия, в 
котором указывается класс опасности. Проверьте срок 
годности изделия. Его устанавливает сам производитель, 
и никто не имеет права продлить этот срок.

Обязательно проверьте, не нарушена ли упаковка, не 
имеет ли повреждений само изделие (корпус, фитиль).

Чтобы обезопасить себя от травм при использовании 
пиротехники, необходимо строго следовать инструк-
ции по применению, в которой также указывается воз-
растной критерий лиц, допускающихся к использова-
нию того или иного изделия.

Никогда не пользуйтесь самодельными пиротехниче-
скими устройствами.

ЗНАЙТЕ: если фитиль погас или прогорел, а фейер-
верк не начал действовать:

• не подходите к фейерверку (петарде), чтоб удосто-
верится, что на нем нет тлеющих частей;

• следует выждать не менее 10 минут, чтобы убедить-
ся, что фейерверк (петарда) точно не взорвется;

• ни в коем случае нельзя наклоняться над фейерверком 

(петардой), все действия необходимо совершать на вы-
тянутых руках.

ПОМНИТЕ: Пиротехнику нельзя хранить возле прибо-
ров отопления (батарей, газовых и электрических плит 
и пр.), не стоит носить огнеопасные изделия в карманах 
брюк, рубашек и пиджаков. В момент приведения в дей-
ствие пиротехники запускающий должен в считанные 
секунды отбежать на безопасное расстояние (это мини-
мум 10-15 метров). При запуске пиротехнического изде-
лия необходимо убедится, что в радиусе указанном в ин-
струкции нет деревьев, жилых домов, других построек.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить запуск петард, фейер-
верков, ракет и прочих изделий внутри помещений, с 
балконов и лоджий, вблизи жилых и хозяйственных по-
строек, новогодних елок.

Запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, 
взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни дети 
и подростки должны только в присутствии взрослых.

Получите удовольствие, не причиняя вреда себе и 
окружающим Вас людям!

Если всё же с вами или с вашими близкими прои-
зошел несчастный случай необходимо немедлен-
но сообщить в службу спасения по телефону «01».


