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Выпуск №120 от 11 апреля 2018 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

«УСТЬЯНЫ – СПРИНТ – 2018»
Очередные, уже девятые, открытые лыжные соревнования «Устьяны – 

спринт – 2018» на призы Главы муниципального образования «Октябрьское» 
на лыжном стадионе «Сосенки» нынче не стали более многочисленными, 
чем это было в прошлом году. Так, к сожалению, совпало, что одновременно 
оказались запланированы лыжные состязания в Архангельске и в Уфе, куда 
отбыли наиболее сильнейшие октябрьские лыжники старших возрастов. Да 
и к тому же в ОСОШ № 1 проходила своя лыжная спартакиада. 

Тем не менее, на старт вышли около ста юных спортсменов,  представляв-
ших не только поселок Октябрьский, а и Вельский и Тарногский районы, 
поэтому соревнования получились яркими, зрелищными и прошли в 
острой конкурентной борьбе.

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2000 – 2002, 2003 
– 2005 и 2006 года рождения и младше. Они состязались на дистанции в 
один километр. А самые маленькие участники, учащиеся первого и второго 
классов, соревновались в масс – старте на дистанции 500 метров. Именно 
они и  включились в борьбу первыми.

Среди девочек первоклассниц удача улыбнулась представительнице 
ОСОШ № 2 Валерии Петровой. А среди мальчиков первым пересек фи-
нишную черту Сергей Юркин, тоже из ОСОШ № 2. У второклассников 
быстрее всех преодолели дистанцию Артем Сухоруков из первой школы и 
Лиза Едемская из второй школы.

Более старшие по возрасту участники, сначала соревновались за выход 
в полуфинал, а затем уже в финал. Из числа участников 2000 – 2002 года 
победителями стали Глеб Воробьев из ОСОШ № 2 и Анна Доросевич из 
Тарноги Вологодской области. Среди девушек 2003 – 2005 годов рождения 
победительницей стала Мария Фёдорова из ОСОШ -№1. А среди юношей 
первым пришел к финишу Денис Кудрин из г.Вельска.

Упорная борьба развернулась среди участников 2006 года рождения и 
младше. Победу здесь праздновал Савинов Даниил из ОСОШ №1. А у дево-
чек в этой возрастной категории первой преодолела дистанцию Анастасия 
Друговская из Вельского района.

Все победители соревнований получили из рук главы Октябрьского го-
родского поселения Алексея Половникова заслуженные награды, медали, 
дипломы и памятные призы.

За участников соревнований активно болели, поддерживали их и под-
бадривали, настраивая на успех,  родители, дедушки и бабушки, а также 
друзья и  товарищи.

За организацию соревнований, которые, как всегда прошли на очень 
хорошем и высоком организационном уровне, необходимо поблагодарить 
главного арбитра  Александра Байдакова и всю судейскую бригаду. Они 
постарались оценивать участников соревнований очень  точно, честно и  
по всем правилам.

Такие соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа 
жизни, популяризации лыжного спорта в Устьянах, и выявления силь-
нейших юных спортсменов в спринтерских гонках.

Олег Борисов
 Фото Павла Самойлова

Администрация муниципального образования «Октябрьское» выражает 
благодарность всей судейской коллегии и лично главному судье А.И.Байдакову 
- тренеру Устьянской специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва за непосредственное проведение соревнований 
и активное сотрудничество в популяризации лыжного спорта на территории 
поселения.
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Приложение к Решению №118 от 22.03.2018 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (восемнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
От 22 марта 2018 года.№ 117

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Октябрьское».

Руководствуясь ст. 32, 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190 – ФЗ, п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» п.п. «к» п.2 ст. 14 
Устава муниципального образования «Октябрьское» Совет депутатов РЕШАЕТ:

1.Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» № 90 от 15 июля 2014 года, «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Октябрьское»,изложив их в новой редакции 
(прилагаются).

2.Опубликовать Решение Совета депутатов в средствах массовой информации.
3.Решение Совета депутатов вступает в силу с момента 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 (восемнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2018 года № 118

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 244 от 26 сентября 2012 года «Об 

утверждении Положения об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Октябрьское»

В соответствии ст. 11 и 65 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 

2001 года N 136-ФЗ, ст. 14 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

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

1.В приложение № 2 к решению Совета депутатов № 244 от 26 сентября 2012 года «Об утверждении 

Положения об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Октябрьское», внести следующие изменения:

графу «Сельскохозяйственные угодья» читать в следующей редакции: 

«Сельскохозяйственные угодья, земли сельскохозяйственного использования»;

в графе «Сельскохозяйственные угодья, земли сельскохозяйственного использования» в строке 

«земли населенных пунктов» цифру «350» заменить цифрой «15».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 (девятнадцатая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 05 апреля 2018 года № 122

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
№ 145 от 24 декабря 2010 года «О реализации на территории муниципального образования 
«Октябрьское» областного закона от 01 ноября 2010 года №214-16-ОЗ «О возвращении отдельных 
государственных полномочий Архангельской области в сфере административных правонарушений 
и о внесении изменений и дополнений в отдельные областные акты» 

В связи с изменениями в кадровом составе административной комиссии при 
администрации муниципального образования «Октябрьское» Совет депутатов 
муниципального образования «Октябрьское»  РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в приложение №1 «Состав административной комиссии 
муниципального образования «Октябрьское», утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» от 24 декабря 2010 года №145:

1.   Половников Алексей Анатольевич, глава администрации муниципального 
образования «Октябрьское», председатель административной комиссии;

2. Миронова Ольга Владимировна, главный специалист – юрист администрации 
муниципального образования «Октябрьское», заместитель председателя 
административной комиссии;

3. Шанина Елена Владимировна, ведущий специалист администрации муниципального 
образования «Октябрьское», ответственный секретарь комиссии;

 Члены комиссии: 
4.  Сурнов Павел Дмитриевич, депутат Совета депутатов муниципального образования 

«Октябрьское»;
5. Борисов Олег Алексеевич, председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Октябрьское»;
6. Представитель ОМВД России по Устьянскому району (по согласованию).

 2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
третьего созыва №17 от 03 ноября 2016 года признать утратившим силу.

 3. Решение вступает в силу с момента принятия.

И.о. председателя Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» М.Д. Лютов

Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А. Половников

Приложение к Решению №123 от 05.04.2018 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (девятнадцатая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 05 апреля 2018 год № 123

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 муниципальном об-
разовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 139 от 02 
ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» 

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

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

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

ское» на 2018 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме – 53 116 981,94 руб., в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы – 41 478 057,00 руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 59 557 986,32 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 6 441 004,38 руб.»
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года  утвердить 
в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.

3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального об-
разования «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, подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 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 муниципального обра-
зования «Октябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100от 26 декабря 2017 года  
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.

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

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

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 дво-
ровых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет 
муниципальных дорожных фондов на 2018 год в сумме 10 806 708,00 рублей. 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 по-
дакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации –5 
033 808,00 руб.;

- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 856 708,00 руб.

  И.о.председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» М.Д.Лютов

  Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А.Половников

Администрация муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2018 года № 184

п. Октябрьский
О подготовке к ледоходу и паводку в весенний период 2018 года 

на территории муниципального образования «Октябрьское»
В целях своевременной подготовки к весеннему ледоходу и паводку в 2018 году, оперативного 

решения вопросов предотвращения и ликвидации их последствий на территории муниципаль-
ного образования «Октябрьское»:

1. Организациям и учреждениям независимо от форм собственности, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Октябрьское» обеспечить выполнение превентивных 
мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных подто-
плениями в результате паводка реки Устья.

2. Управляющим компаниям, обслуживающим объекты жилищного фонда, спланировать и 
провести мероприятия по защите объектов жилищного фонда от последствий весеннего половодья.

3. ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»: 
 принять обеспечительные меры по сохранности водозабора из реки Устья на период 

паводка;
 проверить готовность к действиям аварийно-восстановительных бригад, работу дис-

петчерских служб;
 предусмотреть дополнительную защиту от затопления паводковыми водами водоза-

борных узлов, скважин, очистных сооружений;
 подготовить к работе откачивающие устройства, мотопомпы и другую специальную 

технику, приспособленную для этих целей;
 привести в надлежащее состояние санитарные зоны вокруг водозаборных узлов, сква-

жин, котельных, канализационно-насосных станций;
 провести проверку канализационных колодцев.
4. Образовательным учреждениям, расположенным на территории муниципального образования 

«Октябрьское» провести занятия по соблюдению правил безопасности на воде с разъяснением 
необходимых мер по сохранению здоровья и жизни учащихся в период весеннего паводка. 

5. Администрации муниципального образования «Октябрьское» обеспечить финансирование 
мероприятий по паводку в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муници-
пального образования «Октябрьское» на 2018 год.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Октябрьское» Шанина Э.В.

Глава муниципального образования    А. А. Половников
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Администрация муниципального  

образования «Октябрьское» 

Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2018 года № 153 

р.п. Октябрьский

О подготовке и проведении двухмесячника по 
благоустройству и улучшению санитарного со-
стояния территории муниципального образования 
«Октябрьское»

в весенне-летний период 2018 года
В целях наведения должного санитарного по-

рядка на территории населенных пунктов МО 

«Октябрьское», своевременной и качественной 

уборки территорий после зимнего сезона 2017-2018 

годов постановляю:

провести с 20 апреля по 20 июня 2018 года двух-

месячник по благоустройству и улучшению сани-

тарного состояния населенных пунктов муници-

пального образования «Октябрьское». 

1. Рекомендовать управляющим органи-

зациям ООО УК «Октябрьская», ООО УК «Жилу-

правление» организовать проведение субботников 

на придомовых территориях, обеспечив вывоз 

мусора не позднее следующего дня  после уборки.

2. Рекомендовать руководителям пред-

приятий, управляющих компаний, учреждений 

и организаций всех форм собственности, инди-

видуальным предпринимателям, а также граж-

данам, в собственности, владении и пользовании 

которых находятся земельные участки, здания, 

сооружения и другие объекты в срок до 8 мая 2018 

года обеспечить выполнение работ по санитарной 

уборке собственных и закрепленных территорий 

собственными силами и за счет собственных 

средств, и вывоз мусора не позднее следующего 

дня после уборки.

3. Рекомендовать руководителям предпри-

ятий-застройщиков и подрядных организаций 

привести в соответствие со СНиП строительные 

площадки, временные сооружения и другие объ-

екты на территории муниципального образования 

«Октябрьское».

4. Утвердить прилагаемый состав рабочей 

группы по подготовке и проведению  двухмесячни-

ка по благоустройству и улучшению санитарного 

состояния территории МО «Октябрьское» (При-

ложение №1)

5. Утвердить план мероприятий по уборке 

и благоустройству территории муниципального 

образования «Октябрьское» на период проведения 

двухмесячника с 20 апреля по 20 июня 2018 года 

(приложение №2)

6.  Организовать работу и обеспечить еже-

дневный контроль за выполнением мероприятий 

по уборке и благоустройству территории муници-

пального образования «Октябрьское» в период 

двухмесячника.

7.  Бухгалтерии муниципального обра-

зования «Октябрьское» обеспечить финансиро-

вание мероприятий по уборке и благоустройству 

территории поселения в период двухмесячника в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в бюджете МО «Октябрьское» на 2018 год.

8.  Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования 

«Октябрьское» Э.В.Шанина.

Глава муниципального образования                                                                             
А.А.Половников 

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Октябрьское» от 20.03.2018 г. № 153 

План 
мероприятий по уборке и благоустройству территории муниципального образования «Октябрьское» 

на период проведения двухмесячника (с 20 апреля – 20 июня 2018 года)

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 Провести совещание с руководителями пред-

приятий, организаций, и учреждений, предпри-

нимателями и депутатами МО «Октябрьское»

до 20.04.2018г. А д м и н и с т р а ц и я  М О 

«Октябрьское»,

2 Провести рыхление, вывоз снега с подведом-

ственных и прилегающих территорий.

Приведение в порядок после снеготаяния:

 - прилегающих территорий к главным улицам 

п. Октябрьский.

- придомовых территорий, территорий пред-

приятий, организаций всех форм собственности:

до 25.04.2018г.

до 08.05.2018г.

до 31.05.2018г

Руководители организаций, 

предприниматели, организации по 

обслуживанию жилищного фонда.

предприятия торговли, обществен-

ного питания и бытовых услуг. Ад-

министрация МО «Октябрьское»,

3 Для проведения повсеместной периодической 

уборки в п. Октябрьской в период двухмесячника 

установить единый санитарный день- пятница 

каждой недели

1 ра з в неделю 

(пятница)

Руководители организаций, 

предприниматели, организации по 

обслуживанию жилищного фонда.

предприятия торговли, обществен-

ного питания и бытовых услуг. Ад-

министрация МО «Октябрьское»,

4 Организовать уборку территории и вывоз мусора 

в д. Чадрома

до 20.06.2018г. специалист администрации МО 

«Октябрьское» Буторина О.П.

5 Организовать уборку территории парка у па-

мятника д. Чадрома

до 08.05.2018 г. специалист администрации МО 

«Октябрьское» Буторина О.П.

6 Организовать уборку территории и вывоз мусора 

в п. Костылево

до 20.06.2018 г. Администрация МО «Октябрь-

ское», МУП «Благоустройство

7 Организовать уборку и вывоз мусора прилегаю-

щих территорий в частном секторе п. Октябрьский, 

д. Костылево

до 20.06.2018 г. Население частного сектора

Администрация МО «Октябрь-

ское», МУП «Благоустройство

8 Провести мероприятия по приведению в по-

рядок мемориальных памятников и территорий, 

прилегающих к ним

до 08.05.2018г. Администрация МО «Октябрь-

ское», МУП «Благоустройство»

Администрация муниципального 

образования «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2018 г. № 183

п. Октябрьский

О мерах по предотвращению несчастных слу-
чаев на водоемах, расположенных на территории 

муниципального образования «Октябрьское»
 В целях обеспечения безопасности и 

охраны жизни людей на водных объектах, предот-

вращения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

гибелью на реках и водоемах на территории МО 

«Октябрьское» и руководствуясь статьей 6 Во-

дного Кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ, ст. 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Октябрьское» 

администрация муниципального образования 

«Октябрьское», 

постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования «Октябрьское» в 

2018 году (приложение).

2. Установить сроки купального сезона на тер-

ритории муниципального образования «Октябрь-

ское» в 2018 году с учетом климатических условийс 

1 июля по 10 августа.

3. Использование гражданами водных объ-

ектов общего пользования осуществлять в со-

ответствии с Правилами охраны жизни людей 

на водных объектах в Архангельской области, 

утвержденными Постановлением главы адми-

нистрации Архангельской области от 28.04.2009 

г. № 119-па/17, Правилами использования водных 

объектов для личных и бытовых нужд населения 

на территории муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» Архангель-

ской области, утвержденными постановлением 

главы муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» от 24 мая 2010 года № 1028.

4. Водопользователям, осуществляющим поль-

зование водным объектом или его участком, на 

территории муниципального образования «Ок-

тябрьское» обеспечить безопасность людей на 

водных объектах или их части в соответствии с 

Правилами охраны жизни людей на водных объ-

ектах в Архангельской области, утвержденными 

Постановлением главы администрации Архан-

гельской области от 28.04.2009 г. № 119-па/17, 

Правилами использования водных объектов для 

личных и бытовых нужд населения на террито-

рии муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» Архангельской области, 

утвержденными постановлением главы муници-

пального образования «Устьянский муниципаль-

ный район» от 24 мая 2010 года № 1028.

Глава муниципального образования 
А. А. Половников

9 Провести очистку контейнерных площадок и 

прилегающей к ним территории от мусора после 

весеннего таяния снега.

до 08.05.2018 г. 

далее постоянно

Руководители организаций по 

обслуживанию жилищного фонда.

10 Провести ремонтно-восстановительные работы 

на контейнерных площадках: оборудовать водо-

непроницаемую площадку под контейнеры, иметь 

ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 метра 

и маркировку с указанием владельца площадки; 

произвести покраску контейнеров.

до 20.06.2018г.  Управляющие компании ЖКХ

А д м и н и с т р а ц и я  М О 

«Октябрьское»

11 Провести ремонт малых архитектурных форм, 

игровых площадок, оборудования, находящихся 

на территории жилых микрорайонов

до 20.06.2018г. Управляющие организации 

ЖКХ

12 Обеспечение вывоза мусора, листвы на свалку с 

территории муниципального образования

до 08.05.2018г.,

далее - постоянно

Управляющие компании; МУП 

«Благоустройство»

13 Очистка стен и подъездов домов, зданий, опор 

освещения, автобусных павильонов от рекламы, 

размещенной вне установленных для этих целей 

местах (без соответствующего разрешения)

до 08.05.2018г.,

далее - постоянно

Владельцы торговых точек, па-

вильонов на автобусных останов-

ках, рекламодатели, Управляющие 

компании ЖКХ, администрация 

МО «Октябрьское»,

14 Вы явление и лик ви даци я несанк циони-

рованных свалок мусора на территории МО 

«Октябрьское»

 до 20 июня 2018г. Владельцы, арендаторы земель-

ных участков, отдел ЖКХ админи-

страции МО «Октябрьское»

15 Проведение работ по благоустройству (вывоз 

мусора с кладбищ д. Мягкославская, д. Павлицево)

 до 20 июня 2018г. Администрация МО « Октябрь-

ское», МУП «Благоустройство»

16 Провести акарицидные обработки против кле-

щей парков, кладбищ.

до 31 мая  2018г. Администрация МО 

«Октябрьское»

Приложение

к постановлению администрации

 муниципального образования 

«Октябрьское» от 28 марта 2018 г. № 183

План
мероприятий по обеспечению безопасности людейна водных объектах муниципального образования 

«Октябрьское» в 2018 году.

№ Наименование мероприятий Период
проведения

Ответственный
за выполнение

1 Подготовка проектов муниципальных правовых ак-

тов в области охраны жизни людей на водных объектах:

март Администрация

муниципального об-

разования «Октябрьское»

2 Взаимодействие с КЧС и ПБ  района по вопросам 

связанным с защитой населения поселения на водных 

объектах.

В течение года Администрация

муниципального об-

разования «Октябрьское»

3 Проведение заседаний комиссии по ЧС и ПБ при 

администрации муниципального образования  «Ок-

тябрьское» по вопросам связанным с защитой населения 

поселения на водных объектах.

В течение года Администрация

муниципального об-

разования «Октябрьское»

4 Проведение профилактической работы с населением 

в средствах массовой информации, установка запреща-

ющих и информационных плакатов, распространение 

листовок по мерам безопасности на водных объектах.

В течение года Администрация

муниципального об-

разования «Октябрьское»

5 Обеспечение безопасности людей при проведении 

культурно-массовых мероприятий поселения на  реке 

Устья.

В течение года Организатор 

мероприятий,

Администрация

муниципального 

образования «Октябрь-

ское»; ГИМС

6 Публикации распоряжений, оперативной инфор-

мации и других материалов по предупреждению ЧС 

на воде в СМИ

По мере 

необходимости

Администрация

муниципального об-

разования «Октябрьское»

7 Принятие мер административного воздействия в 

соответствии с законодательством.

при совершении 

правонарушений

ГИМС;ОМВД России 

в Архангельской области 

по Устьянскому району.

Приложение №1

 к постановлению администрации 

муниципального образования

    «Октябрьское» от 20.03.2018 г. №153 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙ-
СТВУ И УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
      - А.А.Половников – глава муниципального 

образования «Октябрьское», руководитель группы;

- Э.В.Шанин – заместитель главы администра-

ции муниципального образования «Октябрьское», 

заместитель руководителя группы;

     Члены рабочей группы:

     - Т.В.Андреева – советник главы админи-

страции по вопросам ЖКХ муниципального об-

разования «Октябрьское»;

      - Е.Е. Пикунова – ведущий специалист 

муниципального образования «Октябрьское»;

      - М.В.Гневашев - главный специалист муни-

ципального образования «Октябрьское»;

      - О.П. Буторина – специалист муниципаль-

ного образования « Октябрьское»

      - Е. В. Баженов – директор МУП 

«Благоустройство»;

      - Т.П. Коптяева - директор ООО УК 

«Жилуправление»;

      - М. В. Асамбаев - генеральный  директор 

ООО УК «Октябрьская»;

      -В.Ф.Паршин - генеральный директор ООО 

«Устьянская теплоэнергетическая компания» (по 

согласованию)

      - З.В.Кузнецова – председатель общественного 

совета по вопросам ЖКХ МО «Октябрьское» (по 

согласованию);

       - Г.В.Гусаченко, Сурнов П.Д., Пеньевская 

С.Н., Пеньевской С.Н. - депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Октябрьское» (по 

согласованию);
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Ушедшие на фронт из деревни Туроносовская, Бываловская, В-Поржема, Денисково
Борских Петр Иванович 1923 В.Поржема
Борский Николай Ник 1923 Денисково
Борский Алексей Григорьевич 1924 Поржема  ДМБ 1947
Борский Александр Николаевич 1927 Н.Поржема
Борский Василий Алекс-ич 1930 В.Поржема
Дегтерев Алексей Иванович 1923 В.Поржема
Дуганов Александр Андреевич  1926 В.Поржема
Борский Кирилл Егорович 1910 Поржема
Волов Михаил Федорович 1896 Бываловская
Дудинский Михаил Матвеевич 1912 Бываловская
Корелин Степан Петрович 1905 Туроносовская 

 ( или Тарасонавол)
Кононов Федор Игнатьевич 1902 Н.Поржема Призван 25.10.41
Корелин Ириней Васильевич 1911 В.Поржема
Корелин Самуил Иванович  1897 В.Поржема Призван 24.10.41
Коваленко Михаил Ильич 1913 Н.Поржема Призван 11.06.41
Летавин Сергей Андреевич 1907 Бываловская
Мартынов Яков Петрович 1912 Поржема Призван 24.06.?
Никитин Николай Евгеньевич 1906 Денисково Призван 24.06.42
Никитин Никонор Иванович  1911 Поржема Призван 6.08.?
Никитин Георгий Ал-вич  1899 Денисково Призван 12.04.42.   ДМБ 46 г.
Новоселов Ал.Иван.  1892 Поржема Призван 20.03.42
Перхуров Николай Васил. 1911 Туроносовская
Пуляев Николай Андреевич 1895 В.Оброк   Призван 30.08.41
Перхуров Ириней Григорьевич 1902 Н.Поржема Призван 19.06.42
Рыжков Алексей Иванович  1906 Туроносовская Призван 23.08.42
Рыбин Николай Иванович 1898

Убит 27.06.41(?)
Бываловская Призван 23.08.42

Фалелеев Александр Иванович 1911 Н.Поржема
Федоров Александр Васильевич 1907 Бываловская
Чесноков Афанасий Алексеевич 1902 Туроносовская Призван 25.10.41
Ширшов Андрей Григорьевич 1903 В.Поржема Призван 25.10.41
Анфалов Григорий Якимович   1919 Оброк Призван до войны 19.10.39.
Борисов Алексей Яковлевич 1920 Оброк Призван 24.03.41 – до войны
Борский Петр Иванович 1923 В.Поржема Призван 12.03.42
Борский Николай Николаевич 1923 Денисково Призван 12.03.42
Борский Алексей Григорьевич 1924 Поржема Призван ДМБ 20.03.47  

18.09.42.(2раз)
Дегтярев Алексей Иванович 1923 В.Поржема Призван ДМБ 04.43.     12.07.42
Дьячков Александр Андреевич 1924 Поржема Призван воен.уч.      12.08.42
Дьячков Николай Андреевич 1926 В.Поржема Призван 12.11.43
Жаворонков Михаил Александр 1922 Поржема Призван 10.11.41 воен.уч.
Звездин Сергей Поликарпович 1921 В.Поржема    Призван 16.04.41
Корелин Василий Перфирьевич В.Поржема    Призван до войны    6.12.39
Корелин Иван Перфирьевич 1921 В.Поржема    Призван до войны        01.10 40
Корелин Петр Андреевич 1919 Бываловская Призван 27.10.41
Корелин Иван Самойлович   1920 В.Поржема    Призван 22.10.40 (?)
Корелин Федор Иванович 1922 В.Поржема Призван 23.11.41
Кокошихин Павел Алек-дрич 1924 Поржема Призван 26.08.42

ПРОБЛЕМЫ ВПОЛНЕ РЕШАЕМЫ
 J Местное самоуправление

 Едва ли не все проблемы, которые были озвучены 
в ходе рабочей встречи главы Устьянского района 

Алексея Хороброва и главы муниципального обра-
зования «Октябрьское» Алексея Половникова с жи-
телями деревни Чадрома, вполне могут найти свое 
положительное решение.

Эта рабочая встреча оказалась довольно представи-
тельной, ведь с жителями деревни вышли на прямой 
диалог вместе с главами района и городского округа 
председатель Совета депутатов МО «Октябрьское» 
Олег Борисов и депутат районного Собрания, директор 
МБОУ «ОСОШ № 1» Сергей Жаворонков. Приняли 
участие в разговоре с односельчанами и депутаты Со-
вета депутатов МО «Октябрьское» Сергей Пеньевской 
и Юрий Акулов.

Но перед тем как встретиться с населением, при-
ехавшие в Чадрому руководители и депутаты посетили 
Чадромскую начальную школу и детский сад - струк-
турные подразделения МБОУ «ОСОШ № 1» . И сразу 
же обратили внимание на то, как ребята активно, 
внимательно и с большим интересом осваивают 
интернет- пространство. Благодаря помощи НКО 
«Возрождение Березника» у них появился скоростной 
интернет, чему сельские ребятишки из отдаленной 
деревни, конечно – же, несказанно рады. 

Пусть сразу не все у них получается, но всегда рядом 
с ними их любимый учитель Татьяна Николаевна Ла-
зорик, которая очень мягко, ненавязчиво и подробно 
объясняет и помогает, если возникают трудности. 
Теперь занятия в этой маленькой, но очень важной 
для отдаленного населенного пункта, школе стали 
для ребятишек намного интереснее, увлекательнее, и 
у них теперь есть прекрасная возможность  получать 
гораздо больше полезной информации для усвоения 
учебного материала. 

Главы района и поселения кратко проинформиро-
вали жителей деревни о своей повседневной работе, 
рассказали и о тех вопросах, какие стоят сегодня на 
повестке дня, и как решаются проблемы, которые  
характерны для территории Устьянского района и 
Октябрьского поселения.

Если же переключиться на более важную и близкую 
для Чадромы тематику, то у жителей к руководителям 
и депутатам было немало вопросов, имеющих для их 
повседневной жизни наиважнейшее значение. Это, 
прежде всего, снабжение дровами. Зима завершается, 
но стоит думать уже и о следующей. Весьма важен во-
прос и об оказании медицинской помощи. ФАПа здесь 
нет, но деревню регулярно посещает и ведет прием 
врач терапевт Татьяна Дружинина. А вот назначенные 
врачом процедуры, в частности уколы, делать некому 
и негде. Ранее сюда приезжал специализированный 

медицинский автомобиль, где есть все условия для 
этого, но его что – то давно тут не видели. Можно 
же руководству Устьянской ЦРБ составить график 
и довести его до сведения жителей, чтобы они точно 
знали, когда такой медавтомобиль приедет, и они 
смогут получить медицинскую помощь. И проблема 
сама собой сойдет на нет.

Можно порешать и проблему по выдаче книг в 
небольшом филиале районной библиотеки. Стоит 
подумать и над установкой еще одной водоразборной 
колонки.

Сегодня в Чадроме нет вопросов по расчистке улиц 
и дорог от снега, по движению рейсового автобуса, 
по уличному освещению, по мостовому переходу за 
реку. В целом в деревне доброжелательная спокойная 
обстановка, и это, конечно – же, радует.  Печально, 
что количество населения не увеличивается, скорее 
наоборот. Но тут уж ничего не поделаешь, такова тен-
денция почти по всей сельской глубинке, не только в 
нашем районе и в нашей области, а по всей стране. Тем 
не менее, Чадрома живет, и ее имеющееся в наличии 
население, оптимистично настроено на дальнейшую 
жизнь. Обо всем об этом и был большой подробный 
разговор в ходе рабочей встречи.

Олег Борисов
Корелин Николай Самойлович 1926 В.Поржема Призван 12.11.43
Летавин Николай Иванович 1919 Бываловская Призван 24.09.41
Михеевский Василий Степанович 1920 Бываловская Призван до войны  26.10.1940
Никитин Петр Иванович 1920 В.Поржема Призван до войны       22.09.39
Новоселов Илья Алексеевич 1921 Н.Поржема 01.10 40.
Ожигин Николай Андреевич 1922 Бываловская 24.10.41
Ожигин Андрей Васильевич 1926 Бываловская Призван в день Победы
Перхуров Александр Александр. 1925 Туроносовская 08.01.43
Порошин Василий Васильевич 1926 Оброк 12.11.43
Рахманенков Илья Иванович 1923 Бываловская 12.03.42
Рахманенков Дмитрий Иванович 1924 Поржема 26.08.42
Темежников Михаил Мих. 1921 Туроносовская 04.05.41-накануне
Федоров Иван Васильевич 1918 Бываловская 22.09.39
Филиппов Иван Петрович  1923 В.Поржема  12.03.43
Харлов Иван Ильич   1919 В.Поржема  03.10.39
Харлов Михаил Ильич 1922 В.Поржема  24.10.41
Ширшов Федор Васильевич 1918 Бываловская до войны   28.11.39. Стоит по-

метка «Бываловская школа»
Рахманенков Петр Дмитр. Д.Погореловская 25.06.42(?)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОКТЯБРЬСКОЕ»!
Наступает период весеннего паводка, к которому 

необходимо подготовиться для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. Вы хорошо знаете, куда 
именно и как быстро приходит большая вода в вашей 
местности. Если вы проживаете в зоне возможного 
подтопления, уже сейчас примите меры, чтобы не 
понести большого ущерба и негативных последствий. 
Держите наготове собранные документы, ценности, 
теплую одежду и запас продовольствия. Не оставляй-
те детей без присмотра в период ледохода и паводка. 

Обеспечьте:
• до начала паводка расчистку каналов для 

пропуска талых вод во дворах и на прилегающей к 
ним территории, чтобы не допустить подтопления 
домов и надворных построек; 

• заранее решите вопрос об эвакуации боль-
ных, инвалидов, престарелых людей к родствен-
никам или знакомым, в дома, не подвергающихся 
затоплению; 

• уберите автомобили и другую технику на 
не затапливаемые территории; 

• освободите подвалы, погреба от храня-
щихся в них продуктов; 

• документы, ценные вещи приложите в 
определенном месте, чтобы в случае наводнения 
забрать их при уходе из дома; 

• поднимите мебель и другие предметы 
домашнего обихода выше уровня предполагаемого 
затопления домовладения; 

• решите вопрос с кормами для скота, вы-

водимого на не затапливаемые территории; 
• при угрозе подтопления домовладения от-

ключите электроэнергию (вывернуть электрические 
пробки на счетчике или выключить автоматы), от-
вязать собак, закрепить дрова, бочки, баки и прочее) 

При обнаружении опасного уменьшения рас-
стояния от воды до проводов или обрыва проводов 
воздушных линий электропередачи, подтоплении 
трансформаторных подстанций, сообщать по теле-
фонам в диспетчерскую службу Устьянского РЭС 
тел. 5-12-22; 5-12-93.

В случае необходимости решения вопросов, свя-
занных с паводковой ситуацией, в любое время об-
ращайтесь по тел. 112 (по вызову экстренных служб, 
звонок бесплатный), или в ЕДДС администрации 
Устьянского муниципального района (телефон: 
5-20-16, 8-921-0768616). 

В связи с наступающим пожароопасным перио-
дом администрация муниципального образования 
«Октябрьское» требует соблюдать первичные меры 
пожарной безопасности:

• ок аш и ват ь п ри легающ у ю к дом у 
территорию;

• своевременно производить очистку тер-
ритории от сгораемого мусора;

• не сжигать мусор;
• иметь в частных домах бочку с водой и 

ведро, багор, топор, лопату, огнетушитель ОП-4 
(или аналогичный);

• иметь в каждой квартире и в каждом гараже 
огнетушитель

Берегите себя и свое имущество!
Администрация МО «Октябрьское»

В рамках проекта «Вспомнить всех поименно» продол-
жаем публикацию списков земляков, ушедших на фронт из 

д.Туроновская,Бываловская,В-Поржема,Денисково. 
(Предыдущие списки были опубликованы в выпуске № 119)

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

Со 2 по 19 апреля - «Если тебе комсомолец имя!». Уроки памяти (школы 
и ДК района)

13 апреля в 10.30 и 13.00 - «Я играю на гармошке» шоу – дуэт «Мастер 
класс» ( Вологодская филармония)

13 апреля в 18.00 - «А за окошком месяц май» шоу дуэт «Мастер класс»
15 апреля - Творческий вечер солистки НХВ С. Черняевой

18 апреля в 10.00 - Районный фестиваль детского творчества дошколь-
ных учреждений «Устьянские звоночки»

22 апреля - Концертная программа группы «Добрый день»
27 апреля в 18.00 - КВН (школьная лига)

27 апреля Костылевский СК – шашечный турнир
29 апреля в 11.00 - Районный Фестиваль ветеранских хоровых кол-

лективов. «Устьянские особицы»


