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Выпуск №116 от 08 НОЯБРЯ 2017 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Поздравляем!
Самый лучший праздник на земле –  

это День матери. 

Для каждого из нас мама – это только добро, надежда, 
тепло. В минуты радости мы спешим к мамочке, и она 
искренне радуется нашим успехам. В минуты горести 
мы спешим к мамочке, и она утешит, успокоит, и на 
душе сразу же станет тепло. И та проблема, с которой 
мы столкнулись, кажется такой нелепой. Мама – исток 
всей нашей жизни. Как часто, не замечая, мы наносим 
много неприятностей своим мамам. И никогда не услы-
шим упрёка. Ведь это мама! Она переживает, молится 
за нас, любит нас такою любовью, которую нельзя ни 
с чем сравнить.

Всем мамам на свете пожелаем крепкого здоровья, долгой 
и счастливой жизни! Пусть они радуются каждый день 
успехам своих детей, взрослых и маленьких, пусть плачут 
только от счастья. Никакие блага не стоят ни слезинки 
матери. И не будет счастливым человек, обидевший 
своих родителей! Давайте сделаем День матери всеобщим 

праздником, полным теплоты и 
искренних пожеланий! Говорите своим 
матерям больше теплых слов, крепче 
обнимайте их и попросите прощения 
за все ошибки. Пусть ваши мамы 
будут счастливы!

В третье воскресенье ноября в Архангельской области 
празднуют День отца. 

День пап – это новый и не очень известный праздник! 
Но, все-таки, как приятно в этот день лишний раз 

обратить внимание на наших отцов, сказать им слова 
благодарности за все то, что они сделали для нас! 

Каждому ребенку нужна не только мамина любовь 
и нежность, но и отцовская любовь, уверенность, 
требовательность. Этот праздник своим существованием 
напоминает о роли семьи в жизни каждого человека. 
Поэтому все сыновья и дочки, не зависимо от возраста 
и каждодневной суеты, должны уделить немножко 
внимания своему папе в этот день. 

В слове «папа» заключается очень важный смысл, в 
нем много детских чувств. 

Для сыновей — это настоящий пример 
для подражания: смелый, сильный, 
всезнающий и все умеющий. 

Д л я доч к и — защ и та 
и пример д л я выбора 
будущего мужа.  

Пусть  всегда папы 
остаются такими же 
молодыми, здоровыми, 
сильными! 

ОКТЯБРЬСКИЙ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ  

КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!
14 ноября в 18.00

«Играй, гармонь» А. Ганичев
16 ноября в 19.00 

Премьера спектакля  
«Звезды на утреннем небе»  
(Устьянский Народный Театр)

17 ноября в 19.00 
Повтор спектакля  
«Звезды на утреннем небе»  
(Устьянский Народный Театр)

19 ноября в 14.00
Конкурсная шоу – программа 
«Эх, Семеновна!»

24 ноября в 18.00
КВН

26 ноября в 14.00 
Праздничная программа  
ко Дню матери  
«Спасибо, мамочка!»

КОСТЫЛЕВСКИЙ СК
26 ноября 

Конкурсно – развлекательная 
программа ко Дню Матери 
«Мы для милой мамочки»

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Администрация муниципального образования «Октябрьское» 

поздравляет Вас с профессиональным праздником 

и 100-летием образования Советской милиции!
Во все времена служба в МВД была сложной и ответственной, требующей проявления 

самых высоких человеческих качеств – силы и доброты, мужества, решительности, 
смелости и самоотдачи. От вашей работы зависит соблюдение законности, порядок на 
улицах нашего поселка, сел и деревень, а иногда и покой в домах и квартирах самих 
граждан. Именно к вам люди обращаются за помощью, оказавшись в сложной жизненной 
ситуации, и вы всегда готовы встать на защиту правопорядка и спокойствия граждан.

  Примите слова искренней благодарности за вашу честную службу, за 
верность выбранной профессии, за преданное служение закону. 

Желаем вам успехов в вашей нелегкой работе, крепкого здоровья, 
стойкости духа! Огромное спасибо вашим семьям терпение и за 
сопереживание! 

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

10 НОЯБРЯ 
профессиональный праздник 
– День сотрудника органов 
внутренних дел 
и 100-летие Советской 
милиции!

17 НОЯБРЯ
День образования 
подразделений участковых 
уполномоченных полиции в 
системе МВД России!

Совет женщин  
МО «Октябрьское»
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Приложения к Решению №81 от 26.10.2017 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

РЕШЕНИЯ СЕССИИ

Приложение  № 1  к  решению четырнадцатой сессии  
Совета депутатов № 80 от 26 октября 2017 года

Информация об исполнении бюджета муниципального образования “Октябрьское”  
и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  

муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования  
с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2017 года

Муниципальное образование «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

четвертого созыва (четырнадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ

от 26 октября  2017 года №  80
 «Информация об исполнении бюджета  МО «Октябрьское» за 9 месяцев 2017 года»

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает:  
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального 
образования с указанием фактических затрат на их содержание  за 9 месяцев 2017 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

1. Доходы бюджета руб.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации назначено исполнено

% вы-
полне-
ния

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000  48 694 669,78  30 477 060,05 62,6%
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000  38 932 576,00  28 102 319,59 72,2%
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  12 822 248,00  10 438 822,14 81,4%
АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000  2 681 192,00  2 138 003,64 79,7%
 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000  59 676,00  28 650,38 48,0%
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  13 394 460,00  6 585 314,52 49,2%
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000  8 000 000,00  6 550 928,94 81,9%

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000  130 659,51 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000  475 000,00  487 522,67 102,6%

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000  415 930,44 
 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000  1 500 000,00  1 326 487,35 88,4%
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  9 762 093,78  2 374 740,46 24,3%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2021000000 0000 151  2 776 000,00  2 082 400,00 75,0%

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2022000000 0000 151  8 672 970,00  2 275 300,00 26,2%

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2023000000 0000 151  628 600,00  472 500,00 75,2%

 Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 151  272 700,00  132 716,68 48,7%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов

000 2190000000 0000 151 -2 588 176,22 -2 588 176,22 100,0%

 2. Расходы бюджета
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000  56 082 846,00  31 803 247,28 56,7%
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000  13 715 957,00  10 005 153,16 72,9%
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000  1 069 869,00  815 065,14 76,2%

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000  696 263,00  457 789,78 65,7%

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000  11 853 000,00  8 707 928,16 73,5%

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

000 0106 0000000 000 000  44 825,00  22 412,48 50,0%

 Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000  50 000,00 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000  2 000,00  1 957,60 97,9%
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000  553 600,00  372 024,88 67,2%
Мобилизация и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000  553 600,00  372 024,88 67,2%
 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

000 0300 0000000 000 000  1 275 000,00  37 752,00 3,0%

 Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

000 0309 0000000 000 000  440 000,00  37 752,00 8,6%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  835 000,00 0,0%
 Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  9 553 892,00  4 905 857,08 51,3%
Транспорт 000 0408 0000000 000 000  150 000,00  83 628,21 55,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  8 203 892,00  4 531 786,78 55,2%
 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  1 200 000,00  290 442,09 24,2%
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  17 432 397,00  8 334 308,36 47,8%
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  3 900 000,00  2 712 012,52 69,5%
 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  565 000,00  225 431,92 39,9%
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  12 967 397,00  5 396 863,92 41,6%
 Образование 000 0700 0000000 000 000  128 000,00  70 216,58 54,9%
 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  128 000,00  70 216,58 54,9%
 Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000  12 977 000,00  7 850 833,64 60,5%
 Культура 000 0801 0000000 000 000  12 977 000,00  7 850 833,64 60,5%
 Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  307 000,00  227 101,58 74,0%
 Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  302 000,00  227 101,58 75,2%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  5 000,00 0,0%
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000  40 000,00  -  - 
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000  40 000,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000  100 000,00  - 0,0%
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

000 1301 0000000 000 000  100 000,00 0,0%

 Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 -7 388 176,22 -1 326 187,23 18,0%
 3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 -7 388 176,22 -1 326 187,23 18,0%
 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000  3 000 000,00 0,0%

 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000  6 000 000,00 0,0%

 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700  6 000 000,00 0,0%

 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800  3 000 000,00 0,0%

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 -4 388 176,22 -1 326 187,23 30,2%

 Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  54 694 669,78  30 477 060,05 55,7%
 Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  59 082 846,00  31 803 247,28 53,8%

Муниципальное образование «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

четвертого созыва (четырнадцатая сессия)
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 октября 2017 года № 81
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года 

«О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год
В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское», утвержденного ре-

шением 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» Устьянского района Архангельской области четвертого 

созыва № 8 от 22.12.2016 года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
1. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муници-

пального образования «Октябрьское» на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года утвердить в новой редакции, 
согласно приложению № 1 настоящего решения.

2. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2017год» Решения 
Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.

3.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направ-
лений деятельности на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3 настоящего решения.

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

Муниципальное образование «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва (четырнадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года №82 
«Об утверждении Положения о порядке ведения перечня видов муниципального контроля муниципального образова-

ния «Октябрьское» и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»
В соответствии с частью 1 и пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», руководствуясь Уставом муниципального образования «Октябрьское» Совет депутатов 

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения перечня видов муниципального контроля муниципального образования «Ок-

тябрьское» и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление.
2. Администрации муниципального образования «Октябрьское» разработать и утвердить перечень видов муниципального контро-

ля муниципального образования «Октябрьское» и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, в срок до 
31 октября 2017 года.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатовМО «Октябрьское О.А. Борисов

Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А. Половников

Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования  
 «Октябрьское» от «26» октября 2017 №82

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке ведения перечня видов муниципального контроля муниципального образования «Октябрьское»  

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», устанавливает порядок ведения перечня видов муниципального контроля муниципального образования «Октябрьское» 
(далее – перечень видов муниципального контроля) разработано в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на территории поселения, обеспечения доступности и прозрач-
ности сведений об осуществлении видов муниципального контроля должностными лицами, уполномоченными на их осуществление и 
устанавливает процедуру ведения Перечня на территории муниципального образования «Октябрьское».

2. Ведение перечня видов муниципального контроля на бумажных носителях и в электронной форме и включает в себя:
формирование и утверждение перечня видов муниципального контроля;
актуализацию (внесение изменений) перечня видов муниципального контроля;
размещение перечня видов муниципального контроля на официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрь-

ское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Перечень видов муниципального контроля формируется на основании федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, областных законов, иных нормативных правовых актов Архангельской области, устанавливающих полномочия 
органов местного самоуправления по осуществлению муниципального контроля.

В перечень видов муниципального контроля включаются все виды муниципального контроля, которые относятся к вопросам местно-
го значения муниципального образования «Октябрьское», осуществляются в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей и объекты (подконтрольные субъекты) которых расположены на территории муниципального образования «Октябрьское».

В перечень видов муниципального контроля не подлежат включению виды муниципального контроля, к которым не применяются по-
ложения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

4. В перечень видов муниципального контроля включаются сведения, предусмотренные приложением к настоящему Положению.
Наименования видов муниципального контроля включаются в перечень видов муниципального контроля в соответствии с наимено-

ваниями видов муниципального контроля, установленными федеральными законами или областными законами.
Наименования должностей администрации муниципального образования «Октябрьское», осуществляющих виды муниципального 

контроля, включаются в перечень видов муниципального контроля в соответствии со структурой администрации муниципального обра-
зования «Октябрьское», утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское». Если полномочия по 
осуществлению муниципального контроля соответствующего вида переданы в соответствии с соглашением органам местного самоуправ-
ления иного муниципального образования, в перечень видов муниципального контроля включается оговорка «полномочия по осущест-
влению муниципального контроля переданы органам местного самоуправления иного муниципального образования».

Реквизиты административных регламентов исполнения муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля включа-
ются в перечень видов муниципального контроля в соответствии с реквизитами постановлений администрации муниципального образова-
ния «Октябрьское» об утверждении соответствующих административных регламентов. При отсутствии соответствующих административ-
ных регламентов в перечень видов муниципального контроля включается оговорка «административный регламент в стадии разработки». 
Если полномочия по осуществлению муниципального контроля соответствующего вида переданы в соответствии с соглашением органам 
местного самоуправления иного муниципального образования, в перечень видов муниципального контроля включается оговорка «полно-
мочия по осуществлению муниципального контроля переданы органам местного самоуправления иного муниципального образования».

5. Перечень видов муниципального контроля утверждается постановлением администрации муниципального образования «Октябрь-
ское» по форме согласно приложению к настоящему Положению. Этим же постановлением администрации муниципального образования 
«Октябрьское» определяется должностное лицо администрации муниципального образования «Октябрьское», уполномоченное на веде-
ние перечня видов муниципального контроля.

6. Основаниями для внесения изменений в перечень видов муниципального контроля являются:
1) установление федеральным законом или областным законом новых видов муниципального контроля, которые относятся к вопро-

сам местного значения муниципального образования «Октябрьское», осуществляются в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и к которым применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля». В этих случаях в перечень видов муниципального контроля должны быть внесены соответствующие изменения в течение 5 рабочих 
дней со дня определения должности муниципального служащего администрации муниципального образования «Октябрьское», уполно-
моченного осуществлять муниципальный контроль соответствующего вида;

2) принятие нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменены наименования видов муниципального контроля, наи-
менования должностей муниципальных служащих администрации муниципального образования «Октябрьское», уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля, или реквизиты административных регламентов исполнения муниципальных функций по осу-
ществлению муниципального контроля. В этих случаях в перечень видов муниципального контроля должны быть внесены соответству-
ющие изменения в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу указанных нормативных правовых актов;

3) заключение соглашений с органами местного самоуправления Устьянского муниципального района / поселений, входящих в состав 
Устьянского муниципального района о передаче полномочий по осуществлению отдельных видов муниципального контроля. В этих слу-
чаях в перечень видов муниципального контроля должны быть внесены соответствующие изменения в течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу указанных соглашений;

4) прекращение полномочий по осуществлению муниципального контроля, ранее установленных федеральным законом или област-
ным законом. В этих случаях в перечень видов муниципального контроля должны быть внесены соответствующие изменения в течение 
5 рабочих дней со дня вступления в силу указанных федерального закона или областного закона.

7. Изменения в перечень видов муниципального контроля вносятся постановлениями администрации муниципального образования 
«Октябрьское», подготавливаемыми муниципальным служащим администрации муниципального образования «Октябрьское», уполно-
моченным на ведение перечня видов муниципального контроля.

8. Перечень видов муниципального контроля (перечень видов муниципального контроля в актуальной редакции с учетом внесенных 
изменений) подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации муни-
ципального образования «Октябрьское» об утверждении перечня видов муниципального контроля или постановления администрации 
муниципального образования «Октябрьское» о внесении изменений в перечень видов муниципального контроля.Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений - 56,5 (ед.) 

Фактические затраты (з/плата с начислениями)   - 16535246,14  (руб.)



№116 – 3

Муниципальное образование «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва (четырнадцатая сессия)
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 октября 2017 года №84
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования  

«Октябрьское» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»
В целях соблюдения процедуры внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское», руковод-

ствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» на 05 декабря 2017 года в 15:30 в помещении администра-
ции муниципального образования «Октябрьское» по адресу: р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 13.

2. Предложить жителям муниципального образования «Октябрьское» принять участие в данных публичных слушаниях.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Октябрьского городского поселения».

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

Приложение к Постановлению №542 от 30.10.2017 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование  «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

Четвертого созыва (четырнадцатая сессия)
Р Е Ш ЕН И Е

от 26 октября 2017 года № 83
«Об опубликовании проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское».
В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с изменениями в федеральном законода-

тельстве и законодательстве Архангельской области, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Устава муниципального образования «Ок-
тябрьское», Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Октябрьское»  в газете «Новости Октябрьского городского поселения». 

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

Проект
Муниципальное образование «Октябрьское» Устьянский района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (_четырнадцатая) сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от     2017 года   №  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»
В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с изменениями в федеральном законодатель-

стве, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 2 статьи 14 устава муниципального образования «Ок-
тябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Октябрьское», принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» от15.02.2013 №33 «Об Уставе муниципального образования «Октябрьское», зарегистрированный Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 04.03.2013 за государственным реги-
страционным номером №RU295083202013001 (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 25.12.2012 №19, от 20.02.2014 №69, от 03.02.2015 №110, от 
22.12.2015 №151, 26.04.2016 №163), следующие изменения и дополнения:

1) статью 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты Совета депутатов Октябрьского городского поселения, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).».

2)  в статье 7:
- подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Октябрьского городского поселения, утверждение и исполнение бюджета Октябрь-

ского городского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
Октябрьского городского поселения;»;

- дополнить пункт 1 подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей органи-

зацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, по-
вышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пре-
делах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

- подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-

рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах Октябрьского 
городского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»;

- подпункт 32 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для де-

ятельности народных дружин;»;
- подпункт 32.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции;»;
- подпункт 34 пункта 1 исключить;
3) в статье 7.1:
- дополнить пункт 1 подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;»;
- дополнить пункт 1 подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-

тивной физической культуры и адаптивного спорта.
4) в статье 7.2 устава:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами Октябрьского городского поселения, принятыми по вопросам местного значения, а в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, так-
же муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Архангельской области.»;

- пункт 3 исключить;
5) в подпункте «ф» пункт 2 статьи 14 слова «утверждение порядка» заменить словами «утверждается порядок»;
6) в статье 21:
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава Октябрьского городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-

ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года №230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

- в подпункте 10 пункта 9 слова «доплата к страховой пенсии» заменить словами «пенсия за выслугу лет»;
7) статью 26 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Администрация Октябрьского городского поселения является уполномоченным органом местного самоуправления Октябрьско-

го городского поселения на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства, предусмотренных Федеральным 
законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

8) в пункте 4 статьи 28:
- подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, на основе типовых ква-
лификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Архангельской обла-
сти в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы;»;

- в подпункте «д» слова «порядок повышения квалификации» заменить словами «порядок получения дополнительного профессио-
нального образования»;

- в подпункте «е» слово «продолжительность,» исключить;
9) статью 29.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 29.1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»;
10) в статье 32:
- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов Ок-

тябрьского городского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское», а так-
же порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования «Октябрьское» вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской обла-
сти или законов Архангельской области в целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с этими 

Муниципальное образование  «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва (четырнадцатая сессия)
Р Е Ш Е Н И Е  

от 26 октября 2017 года № 85
Об утверждении  Порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов  

муниципального образования «Октябрьское» о внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «Октябрьское» и участия граждан в его обсуждении

 В целях соблюдения процедуры внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское», руковод-
ствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

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 (четырнадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ

от  26  октября  2017 года № 86
Об утверждении  Акта осмотра места размещения контейнерной площадки.

Руководствуясь Федеральным Законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Санитарными правилами и нормами  СанПиН 42-128-4690-88 «Сани-
тарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г №4690-88), Правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования «Октябрьское», Уставом муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов 
муниципального образования  «Октябрьское». 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить  Акт осмотра места размещения контейнерной площадки от 16 октября 2017 года, расположенной по адресу: п. Октябрь-

ский, ул. Заводская д.4 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования

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

Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 542        п. Октябрьский
«Об утверждении перечня видов муниципального контроля муниципального образования «Октябрьское»  

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 26 октября 2017 года № 82, администра-

ция муниципального образования «Октябрьское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень видов муниципального контроля муниципального образования «Октябрьское» и органов мест-

ного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее – перечень видов муниципального контроля).
2. Определить муниципальным служащим администрации муниципального образования «Октябрьское», уполномоченным на веде-

ние перечня видов муниципального контроля, - ведущего специалиста Самойлова Павла Сергеевича.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского городского поселения», на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» в сети интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования  А.А. Половников

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о порядке ведения перечня видов  
муниципального контроля муниципального образования «Октябрьское»  

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление
ПЕРЕЧЕНЬ видов муниципального контроля муниципального образования «Октябрьское»  

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наименования ви-
дов муниципального 
контроля

Наименования должностей муници-
пальных служащих администрации му-
ниципального образования «Октябрьское»

Реквизиты (дата, номер, наименование) административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций по осу-
ществлению муниципального контроля

нормативными правовыми актами.»;
-абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Октябрьского городского поселения о внесении изменений и (или) до-

полнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» не проводятся, когда в Устав муниципального образования «Октябрьское» 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ар-
хангельской области или законов Архангельской области в целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами.»;

- абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Решения Совета депутатов Октябрьского городского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального 

образования «Октябрьское», изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы Октябрьского городского поселения), вступают 
в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Октябрьского городского поселения, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»;

- в абзаце четвертом пункта 5 слова «полномочий и (или)» заменить словами «полномочий,».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования после государственной регистрации.
3. 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 го-
сударственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. 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».

5. Совету депутатов муниципального образования «Октябрьское», главе муниципального образования «Октябрьское», администра-
ции 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

Приложения к Решению №85 от 26.10.2017 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального  образования  «Октябрьское» Устьянского  района  Архангельской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 октября  2017 г.  №530 р.п.  Октябрьский
Об утверждении общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации муниципального образования «Октябрьское» в новом составе
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Ок-

тябрьское», руководствуясь Законом Архангельской области от 2 марта 2005 года №4-2-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», администрация муниципального образования «Октябрьское»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить общественную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образо-

вания «Октябрьское» в новом составе:
А.А. Половников – глава администрации муниципального образования 
«Октябрьское»;
Г.В. Чеснокова – ведущий специалист администрации муниципального об-
разования «Октябрьское»;
О.Л. Протасова – директор МБУК «ОЦДК»;
И.А.Никитина – руководитель ГКУ “ОСЗН по Устьянскому району»;
Л.В. Черепанина – директор ГКУ Архангельской области  “ЦЗН Устьянского района»;
Е.П. Коптяева – заместитель заведующей Отдела опеки и попечительства МО 
«Устьянский муниципальный район»
Е.В.Белая – специалист по социальной работе ГБСУ АО «УСЦРН»

Н.В. Цаплева– заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «ОСОШ №1»;
Т.И. Соловова - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
«ОСОШ №2»;  
Т.Н. Шилова– социальный педагог ГАОУ НПО «Устьянский индустриаль-
ный техникум»;
В.В. Березина – ведущий специалист отдела дошкольного, общего и допол-
нительного образования Управления образования 
В.А. Корелина– депутат Совета депутатов МО «Октябрьское»;
С.Н. Пеньевская – депутат Совета депутатов МО «Октябрьское»

2. Постановление администрации муниципального образования «Октябрьское» № 749  от 23 ноября 2016 года «Об утверждении обще-
ственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Октябрьское» в 
новом составе» считать утратившим силу.

Глава администрации муниципального образования А.А. Половников
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ПРОЕКТ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН
ТОС «Чадрома» без образования юридического лица был организован и зарегистрирован 

в марте 2013 года. До 2016 года руководителем ТОСа был Фомин В.М. В настоящее время 
руководит ТОС «Чадрома» специалист администрации поселения Ольга Буторина, которая не 
просто подробно знает обстановку в отдаленных населенных пунктах бывшего чадромского 
поселения, а и активно способствует разрешению возникающих на территории проблем.

За это, не столь уж и продолжительное 
время члены ТОСа приняли участие в 
реализации нескольких проектов, имею-
щих определенное значение для местных 
жителей. В частности, построили в парке 
«Буево» сцену, организовали спортивно 
– досуговый клуб. Затем организовали 
изготовление и установку мемориаль-
ных плит с именами погибших в годы 
Великой Отечественной войны своих 
земляков…

Очередным и особо важным проектом, 
который запланировали реализовать ча-
дромские тосовцы, стало строительство 
новой лестницы для безопасного спуска 
с угора к подвесному мосту через реку 
Устью. Эта лестница, построенная не-
сколько лет назад, со временем не просто 
пришла в негодность, а и стала опасной 
для пешеходов, которые ею пользовались 
все предыдущие годы. Тем более, что 
она имеет наиважнейшее значение, по-
скольку за рекой находятся населенные 
пункты, а за деревней Вахрушевской в 
сосновом бору располагается сельское 
кладбище.

Тосовцы подготовили проект устрой-
ства новой лестницы, и заявились с ним 
на районный конкурс «Сельская иници-
атива 2017 года». И выиграли его. Их про-
ект получил финансовую поддержку. В 
целом им было выделено 80 тысяч рублей 
бюджетных средств. И не откладывая в 
долгий ящик, стали проект реализовы-
вать практически.

Для начала демонтировали старую 

лестницу, это сделали Акулов В.В и Ба-
скаков В.Г. Вывезли мусор и привели в 
надлежащий порядок место. Затем спи-
лили кусты, затеняющие обзор, и убрали 
их. На этом важном участке трудились 
Ситников Г.Д., Дмитрииев Н.А., Лазорик 
Т.Н., Буторина О.П. и Армеев С.В. Далее 
подвезли необходимые пиломатериалы 
с предприятия ООО «Сушзавод». И при-
ступили к производству работ, непосред-
ственно по устройству новой лестницы 
длиной 16 метров и шириной в один метр. 

Работа сразу пошла дружно и активно, 
поэтому уже вскоре новая лестница в 54 
ступени была сконструирована, установ-
лена и закреплена на отведенном месте. 
Продольные брусья и ступеньки дважды 
обработали атикоррозийным средством. 
И новая лестница на вид и на прочность 
стала лучше предыдущей.

 Жители населенных пунктов и при-
езжие получили надежный и удобный 
спуск к подвесному мосту. Это еще важно 
и потому, что по новой лестнице теперь 
ловко и быстро можно спуститься на 
берег реки, а потом и подняться обратно 
в деревню. На реке вскоре был успеш-
но завершен ремонт подвесного моста. 
Там не просто устроили новый настил, а 
проверили и крепления мостового пере-
хода. Их частично заменили и укрепили, 
поставив дополнительные крепления 
на тросы, и добавив надежности для 
подземных противовесов. Эту работу 
выполнил подрядчик Юрий Рогачев.

 Олег Борисов. 

ГЛАВНОЕ – ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОС
 J ГЛУБИНКА

Лесной поселок Красный Бор на территории муниципального образования «Октябрь-
ское» самый отдаленный населенный пункт, живет тихой и размеренной жизнью. Но 

это совсем не значит, что у его жителей, пусть их там и совсем немного, нет каких либо 
житейских проблем.

Зима в ночь на первое ноября, можно 
сказать, весьма громко заявила о сво-
ем, как всегда, неожиданном приходе. 
Осадков выпало столько, что на уборку 
снега в районе вышла вся снегоуборочная 
техника, а жители населенных пунктов 
сразу вспомнили, где у них находятся, 
отложенные еще с весны лопаты. Лопаты 
пришлось брать в руки и немногочис-
ленным жителям Красного Бора. Этот 
шанцевый инструмент, единственное 
орудие труда, чем они могут вести борьбу 
со снегом.

Так что очередной приезд сюда главы 
муниципального образования Алексея 
Половникова, депутатов Совета Олега Бо-
рисова и Сергея Пеньевского, директора 
МУП «Благоустройство» Егора Баженова 
и специалиста администрации Ольги 
Буториной, хоть и был запланирован зара-
нее, оказался как нельзя кстати. Поэтому 
и в процессе встречи с жителями поселка, 
разговор сразу пошел в конструктивном 
ключе.

Староста поселка Любовь Варлыгина 
активный и инициативный человек, с 
удовлетворением отметила, что положи-
тельно решен вопрос с уличным освеще-
нием. Имеющиеся фонари включаются 
с наступлением темного времени. Учет 
потребленной электроэнергии тоже на-
лажен. С наличием дров у населения в 
целом острой проблемы пока нет. Хотя 
в полном объеме, необходимом для ото-
пительного сезона, они имеются еще не 
у всех. «Самое главное для нас, – сказала 
она – это технический вопрос, состоящий 
из двух составляющих. Первая – неис-
правный трактор, который стоит без дела. 

Вторая, как следствие первой, невозмож-
ность поддерживать дорогу в проезжем 
состоянии».

К сожалению, это действительно так. 
У имеющегося в поселке трактора дизель 
вышел из строя, отремонтировать его на 
месте невозможно. А без трактора узкая 
лесная дорога, особенно при снежной 
зиме, сразу окажется в непроезжем со-
стоянии. И тут даже такой ответственный 
и опытный водитель как Федор Резанов, 
на стареньком Уазике – буханке, не смо-
жет совершать еженедельные рейсы до 
чадромского подвесного моста. Так что 
эта проблема для красноборцев наиваж-
нейшая. И ее придется каким – то образом 
решать оперативно.

В стадии решения находится и вопрос 
с предоставлением жилья в поселке од-
ному из жителей, у которого год назад 
сгорел дом. Озвучивали жители поселка 
и некоторые другие проблемы, меньшего 
масштаба и не требующие больших фи-
нансовых затрат, но они тоже не должны 
остаться без внимания руководства по-
селения.

Необходимо отметить, что жители по-
селка с пониманием воспринимают ту 
жилищно – бытовую обстановку, какая 
по вполне понятным обстоятельствам 
сложилась здесь за последние годы, и не 
требуют ничего такого, что бы выходило 
за рамки здравого смысла. Они живут 
так, как это получается: не надеясь на 
кого – то со стороны, рассчитывая пре-
жде всего на себя, на свои способности 
и возможности. 

Олег Борисов.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
МОНОГОРОДА В ДЕЙСТВИИ
Жители поселка Октябрьский уже по достоинству оценили те позитивные изменения, 

которые постепенно происходят в районном центре. Буквально накануне наступления 
осеннее - зимнего сезона работники Устьянской РЭС  установили на улице Ленина новые 
светодиодные светильники. В количестве 66 штук они приобретены администрацией по-
селения у поставщика из Таганрога. Точно такие же светильники были ранее установлены 
и на улице Советской.

      Не осталось без внимания жителей райцентра и производство работ по улице 
Клубной - Зеленой. Здесь минувшим летом уложили асфальт, установили  12 капи-
тальных железобетонных опор, и смонтировали новую электролинию ВЛ – 0.4 и 20 
светодиодных светильников. Так, что теперь  не только людям, проживающим в этом 
микрорайоне, а и взрослым, и детям,  занимающимся спортом в спорткомплексе 
имени Ивана Кокорина, созданы довольно благоприятные условия.

      Успешная реализация  подобных проектов, в частности по улице Ленина, ко-
торая  непосредственно жителями Октябрьского выбрана в качестве главной ули-
цы поселка,стала возможной благодаря целевой реализации программы развития 
Октябрьского как моногорода.


