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Выпуск №96 от 10 НОЯБРЯ 2015 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Администрация муниципального 

образования «Октябрьское» 
поздравляет Вас  

с профессиональным праздником!
День сотрудника органов внутренних дел - праздник тех, кто не щадя 

себя, каждый день противостоит преступности, кто обеспечивает без-
опасность на наших улицах, кто первым приходит на помощь попавшим 
в беду. Труд сотрудников правопорядка – круглосуточный. И в свой 
профессиональный праздник, многие из них находятся на боевом по-
сту. Надеемся, что ваши компетентность и оперативность, стойкость и 
мужество будут служить надежной гарантией общественного порядка 
и безопасности нашего муниципального образования. Мы благодарим 
ветеранов, которые достойно выполняли свой служебный долг и про-
должают передавать молодежи бесценный профес-сиональный опыт.

Желаем вам успехов в вашей нелегкой, но такой нужной обществу 
службе, крепкого здоровья, стойкости духа! Огромное спасибо вашим 
семьям за терпение и сопереживание! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником-

Днем работника налоговых органов
Российской Федерации!

Работа по наполнению бюджета - дело огромной важности и ответ-
ственности, от которого зависит как дальнейшее развитие экономики, 
так и повышение уровня и качества жизни наших граждан. 

Вы вносите большой вклад в решение наших насущных проблем, 
укрепление налоговой дисциплины, обеспечение финансовой ста-
бильности в бюджетной сфере. Во многом благодаря этому мы имеем 
возможность успешно выполнять возложенные на нас полномочия, 
содействовать развитию экономики и социальной сферы, решать жиз-
ненные вопросы населения. Всё это требует от вас больших знаний, 
высокого профессионализма, настойчивости в реализации налогового 
законодательства. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
стабильности в доме и мира в душе!

СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ  

ОБЪЕКТОВ ТЭК, ОСВОЕНЫ
Администрация муниципального образования 

«Октябрьское» в первом квартале 2015 года провела 
подготовительную работу и заявилась на получение 
субсидии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по модернизации и капитальному ре-
монту объектов ТЭК и ЖКХ. Пройдя отбор объектов 
для финансирования, осуществляемый комиссией 
на основании поступивших заявок в соответствии с 
критериями рейтинговой оценки, администрации 
муниципального образования «Октябрьское» вы-
делены из областного бюджета средства в размере 
19 994 470,00  рублей без учета софинансирования. 
Софинансирование составило 4 998 620,00 руб. По 
результатам проведенного конкурса в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на основании протокола 
комиссии, решения о согласовании возможности 
заключения контракта с единственным исполни-
телем администрация муниципального образова-

ния «Октябрьское» заключила с ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая компания» муниципальный 
контракт на выполнение строительных работ по 
модернизации тепловых сетей в п. Октябрьский 
Устьянского района. Запланированные работы по 
модернизации тепловых сетей в п. Октябрьский на 
2015 год ООО «Устьянская теплоэнергетическая ком-
пания» выполнены в полном объеме. Подрядчиком 
произведена замена ветхих сетей теплоснабжения 
протяженностью 1 696 метров на участке от гаражей 
ГБУЗ Архангельской области «Устьянская ЦРБ» до 
кулинарии ИП Бирина Р.Г. и далее до МБОУ «ОСОШ 
№2» с выходом на ул. Советская и пер. Железнодо-
рожный. При проводимой модернизации тепловых 
сетей применены современные материалы с теплоизо-
ляцией, способствующие энергоэффективности при 
обеспечении передачи теплоносителя до потребителя 
с наименьшими тепловыми потерями. 

Конечным результатом проведенной работы явля-
ется создание благоприятных, комфортных условий 
для жизнедеятельности граждан.

Глава муниципального образования Н.Г.Харлашина
Председатель Совета депутатов В.Н.Дурягина
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Приложение к Решению тридцатой сессии Совета депутатов№137 от 02.11.2015г.  
опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Приложение к Решению тридцатой сессии Совета депутатов№139 от 02.11.2015г.  
опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

1. Доходы бюджета
руб.

 Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации 

назначено исполнено % вы-
полне-

ния
1 2 3 4 5
Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000  124 759 752,92    101 250 631,05   81,2%
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000  34 134 457,00    26 491 946,91   77,6%
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  14 091 744,00    9 978 327,49   70,8%
АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000  2 494 900,00    2 422 497,53   97,1%
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000  41 179,00    31 508,04   76,5%
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  9 158 934,00    6 073 391,24   66,3%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000  428,94   

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000  7 947 700,00    6 563 453,18   82,6%

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000  347 160,40   

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000  400 000,00    391 031,01   97,8%

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000  45 493,08   
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000  638 656,00   
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  90 625 295,92    74 758 684,14   82,5%

000 2020100000 0000 151  1 009 629,00    765 129,00   75,8%
  Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 151  78 201 265,24    62 975 188,14   80,5%

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

000 2020300000 0000 151  6 963 574,68    6 567 540,00   94,3%

  Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 151  200 000,00    200 000,00   100,0%
  Прочие безвозмездные поступления 000 2020700000 0000 151  4 250 827,00    4 250 827,00   100,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов

000 2190000000 0000 151

                                                            2. Расходы бюджета
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000  136 702 468,92    100 262 495,09   73,3%
  Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000  13 450 110,00    9 545 193,06   71,0%
  Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

000 0102 0000000 000 000  1 063 110,00    732 797,05   68,9%

  Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

000 0103 0000000 000 000  700 000,00    466 178,89   66,6%

  Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000  11 239 718,33    8 099 004,12   72,1%

  Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000  155 281,67    12 710,00   8,2%

Муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (тридцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 ноября 2015 года№ 137

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 101 от 23 декабря 
2014 года 

«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2015 год

В соответствии со статьей 24 решения сессии Совета депутатов от 27 марта 2014 года «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское» Совет де-
путатов муниципального образования «Октябрьское»  Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение № 101   от 23.12.2014 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2015 год следующие изменения:
1. в Пункте 1 Решения 
- в строке «прогнозируемый общий объем доходов» цифры 115 065 265,03руб. ;   
заменить на цифры 129 939 374,03  руб.
- в строке «общий объем расходов» цифры  127 007 981,03  руб. заменить на цифры   
141 882 090,03 руб.
2. Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  
образования «Октябрьское» на 2015 год» Решения Совета депутатов № 101 от 
23 декабря 2014 года утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 
настоящего решения.
3.  Приложение №5 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» в 2015 году» Решения Совета депутатов № 101 от 
23 декабря 2014 года утвердить в новой редакции согласно приложению № 2  
настоящего решения.
4.  Приложения № 6 и приложение № 7 Решения Совета депутатов № 101 от 23 декабря   
2014 года  утвердить в новой редакции:
- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета     
муниципального образования «Октябрьское», согласно приложению № 3 настоящего    
решения;
- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования   
«Октябрьское» на 2015год согласно приложению № 4 настоящего решения.

Председатель Совета депутатовмуниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (тридцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 ноября 2015года № 138

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
за 9 месяцев 2015 года

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1.  Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования с 
указанием фактических затрат на их содержание  за 9 месяцев 2015 года,       согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина настоящего решения.

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (тридцатая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  02 ноября 2015 года № 139

Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Октябрьское» в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Октябрьское», в целях приведения Положения в соответ-
ствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, определения правовых основ, со-
держания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Ок-
тябрьское» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»  
Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании     
«Октябрьское» в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.
2. В абзаце первом пункта 1 статьи 18 настоящего решения слова «не позднее 15 ноября»
заменить словами «не позднее 1 декабря». 
3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское» от 27.03.2014 № 74 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Октябрьское» в новой редакции». 
4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. Пункт 2 настояще-
го  Решения действует до 31 декабря 2015 года.

Председатель  Совета депутатовмуниципального образования  «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования  «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работни-
ков муниципальных учреждений - 58,9 (ед.

Фактические затраты (з/плата с начислениями)   - 13 688 937,92  (руб.) 

  Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000  50 000,00   0,0%
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000  242 000,00    234 503,00   96,9%
  Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

000 0300 0000000 000 000  1 250 000,00    214 577,35   17,2%

  Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000  850 000,00    91 372,72   10,7%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  400 000,00    123 204,63   30,8%
  Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  5 050 000,00    3 220 771,76   63,8%
Транспорт 000 0408 0000000 000 000  150 000,00    39 209,60   26,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  4 000 000,00    2 471 524,16   61,8%
  Другие вопросы в области национальной 
экономики

000 0412 0000000 000 000  900 000,00    710 038,00   78,9%

  Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  100 368 784,24    74 466 552,41   74,2%
  Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  64 073 364,10    47 573 394,30   74,2%
  Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  31 520 258,43    22 797 234,71   72,3%
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  4 775 161,71    4 095 923,40   85,8%
  Образование 000 0700 0000000 000 000  100 000,00    69 208,00   69,2%
  Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  100 000,00    69 208,00   69,2%
  Культура, кинематография, средства массовой 
информации

000 0800 0000000 000 000  9 450 000,00    7 337 329,89   77,6%

  Культура 000 0801 0000000 000 000  9 450 000,00    7 337 329,89   77,6%
  Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  6 933 574,68    5 408 862,62   78,0%
  Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  35 000,00    6 514,62   18,6%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  10 000,00    5 000,00   50,0%
  Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000  6 888 574,68    5 397 348,00   78,4%
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

000 1300 0000000 000 000  100 000,00    -     0,0%

Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга

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

  Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 
профицит "+")

000 7900 0000000 000 000 -11 942 716,00    988 135,96   -8,3%

3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Источники финансирования дефицита бюдже-
та - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000  3 000 000,00   0,0%

  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000  3 000 000,00   

  Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

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

  Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

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

  Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

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

  Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 -8 942 716,00    988 135,96   

  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  130 759 752,92    101 250 631,05   77,4%
  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  139 702 468,92    100 262 495,09   71,8%

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцатая сессия)

Р Е Ш ЕН И Е
от  02 ноября  2015 года №  140

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с изменени-
ями в федеральном законодательстве и законодательстве Архангельской области, руководствуясь 
статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Устава муниципального образова-
ния «Октябрьское» и в связи с рассмотрением протеста прокурора Устьянского района на Устав му-
ниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:
1.Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Октябрьское»:
подпункт 18 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов;»
подпункт 20 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов Октябрьского городского поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории Октябрьского городского 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Октябрьского 
городского поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Октябрь-
ского городского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах Октябрьского городского поселения, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»
пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 38 следующего содержания:
«38)участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года « 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»

Приложения к Решению №138 от 02.11.2015г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Приложение  № 1 к решению  тридцатой сессии  
Совета депутатов №  138  от   02 ноября  2015 года

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, работ-
ников муниципальных учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат 

на их содержание за 9 месяцев 2015 года
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Приложениея к Решению тридцатой сессии Совета депутатов№140 от 02.11.2015г.  
опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Приложение к Решению тридцатой сессии Совета депутатов№141 от 02.11.2015г.  
опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

НЕ ХВАТАЕТ ПОЛИЦИИ  
АКТИВНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ

Ежегодно в Доме культуры п.Октябрьский проходит отчет о работе  участковых упол-
номоченных полиции, обслуживающих территорию МО «Октябрьский».

К сожалению, на таких встречах народу бывает немного. Притом, что далеко не 
все довольны деятельностью полицейских. Здесь бы  и поговорить откровенно, 
узнать проблемы участковых, высказать свои предложения. 
Тем не менее, отчет состоялся. За минувшие 9 месяцев 2015 года выявлено 247 
административных правонарушений, из них 27 по линии безопасности дорож-
ного движения. Кроме того, участковыми уполномоченными МО «Октябрь-
ское» рассмотрено 769 сообщений и заявлений граждан. Лично участковыми 
раскрыто 23 преступления, но и в других они принимали самое непосред-
ственное участие. 
В целом, общая раскрываемость на данной территории составила 64, 6 процен-
тов, а раскрываемость тяжких преступлений составила 60 процентов. Эти по-
казатели несколько ниже показателей такого же периода 2014 года.
Однако изменился и вид преступлений. Конечно, по-прежнему на первом ме-
сте кражи. Причем зачастую люди сами довольно безответственно относятся 
к своему жилищу и имуществу.  Однако, сейчас все чаще случаются кражи де-
нег через банковские карты или через интернет-магазины. Раскрыть подобные 
преступления невероятно сложно.  Зачастую мошенники находятся далеко за 
пределами района, а порой и области.  Сегодня это стало буквально российской 
проблемой. Поэтому участковые призывают народ быть более внимательными 
и осмотрительными при получении сомнительных мобильных сообщений.
По-прежнему нередки преступления совершенные в пьяном виде. Влияет на 
криминогенную обстановку безработица людей. Участковые регулярно про-
водят профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими спиртными 
напитками,  или наркотическими веществами. Особое внимание уделяется 
детям и подросткам. Всего на территории  МО «Октябрьское» сейчас 42 под-
ростка, состоящих на учете в ПДН. С каждым их них проводится профилакти-
ческая работа, равно как и с их родителями. 
Кстати, участковые советуют мамам и папам чаще интересоваться делами сво-
их детей, чтобы знать с кем и как их сыновья и дочки проводят свободное вре-
мя. Ведь только совместными усилиями можно помочь ребятам избавиться от 
пагубных привычек и уйти из сомнительной компании. 
Велика роль в профилактике правонарушений так же народной дружины. К 
сожалению, в настоящий момент большого энтузиазма быть дружинником у 
жителей Октябрьского не наблюдается. Да и в целом,  участковым уполномо-
ченным МО «Октябрьское» очень нужна активна поддержка местного населе-
ния, чтобы количество правонарушений на нашей территории становилось все 
меньше.

Ирина Марчик

ВНИМАНИЕ  КОНКУРС!
В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства на территории муниципального образования «Октябрьское» на 2014-
2016 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального образо-
вания «Октябрьское» от 14 октября 2013 года № 246, администрация муниципального 
образования «Октябрьское» извещает о проведении конкурса по предоставлению суб-
сидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные предприниматели 
и юридические лица (далее – участники), относящиеся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства:   

соответствующие критериям, установленным Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»;
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность менее одного 

года на территории муниципального образования «Октябрьское». На момент 
подачи заявки на участие в конкурсе срок деятельности заявителя не может 
превышать 364 календарных дней со дня регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в налоговых органах;

прошедшие курс обучения по программе «Основы предпринимательской 
деятельности» продолжительностью не менее 18 академических часов 

и представившие свидетельство, полученное не ранее одного года до участия 
в конкурсе;
видом деятельности которых в соответствии с ОКВЭД являются:
1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2)  обрабатывающие производства (классы 15-37); 
3)  строительство (класс 45);
4)  ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (подкласс 52.7);
5)  деятельность гостиниц (подкласс 55.1);
6)  образование (класс 80);
7)  здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85);
8) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг (классы 90-93).
Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские коопе-
ративы, вкладывающим и (или) вложившим собственные средства в пред-
принимательскую деятельность в размере не менее 10 процентов от суммы 
предоставляемой субсидии.

Порядок и условия предоставления субсидий, порядок проведения конкур-
са, основные требования к конкурсной документации, функции конкурсной 
комиссии, порядок подведения и оформления результатов конкурса опре-
деляются Положением о порядке проведения конкурса по предоставлению 
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, 
утвержденным Постановлением администрации  МО «Октябрьское»  № 539  
от 23.10.2015г.

Прием документов осуществляется с 09 ноября по 08 декабря 2015 года 
включительно по адресу: п. Октябрьский, ул. Комсомольская 13, каб. №10 с 
9.00 до 17.00 часов, суббота и воскресенье – выходные дни.

Телефоны для справок:5-11-94; 5-10-16 ; 5-14-09

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»  
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ

«МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ МОЯ!»
1. Цели и задачи конкурса:
- Формирование уважительного отно-
шения к женщине-матери, признание 
ее важнейшей роли в семье, воспитании 
детей, обществе.
- Предоставление возможности талант-
ливым фотографам реализовать свой 
творческий потенциал.
 2. Время проведения:
Фотоконкурс проводится в период с 16 
по 29 ноября  2015 года.
 3. Участники конкурса:
В фотоконкурсе может участвовать лю-
бой человек, независимо от возраста, 
пола, рода занятий и увлечений.
4. Условия фотоконкурса
На фотоконкурс представляются фото-
графии, отображающие интересные, 
яркие, запоминающиеся, позитивные 
моменты из жизни женщины-матери.
 5. Требования к конкурсным работам:
-   Размер 21 х  29,7 см,  формат А4, эти-
кетка наклеена на фото в правом ниж-
нем углу. 
-  Указать: 1) название работы
2) фамилию, имя, отчество  автора,
3) фамилию, имя, отчество изображен-
ной на снимке   женщины-матери
- На конкурс принимаются не более од-
ной фотографии в одну номинацию;
 -  Конкурсные работы не принимаются 
в деревянных и металлических рамках
 6. Номинации конкурса:
Фотоконкурс проводится по трем но-
минациям:
- «Портрет мамы»  (В номинации рас-
сматриваются фотографии портретно-
го типа. В первую очередь оценивается 

настроение кадра и то, насколько кадр 
раскрывает характер героя через его эмо-
ции, выражение глаз, позу, жесты и т.д.)
- «Мама любит спорт!»  (В номинации 
рассматриваются изображения мамы 
занимающейся спортом (можно вместе 
с ребенком). Оценивается в первую оче-
редь ситуационность кадра. Здесь могут 
быть представлены изображения с лю-
быми видами спорта.)
- «Моя мама - рукодельница» (фотогра-
фии мамы, занимающейся каким-либо  
творчеством, любимым делом)
7. Критерии оценки фоторабот:
 Оценка фоторабот производится по 
следующим критериям:
- соответствие теме выбранной номина-
ции;
- оригинальность идеи и содержание 
работы;
- мастерство исполнения;
- качество снимка
 8. Подведение итогов конкурса:
Итоги конкурса будут озвучены на 
празднике, посвященному Дню ма-
тери 22 ноября 2015 г. в Октябрьском 
Центральном Доме культуры. По ре-
зультатам фотоконкурса будет опреде-
лен победитель в каждой номинации. 
Финансирование – за счет средств ад-
министрации МО «Октябрьское». По-
бедители награждаются дипломами и 
призами. Участникам, не занявшим 
призовые места, вручаются дипломы 
участника конкурса. 
Заявки и работы принимаются до 
16 ноября по адресу п.Октябрьский 
ул.Комсомольская д.13, 2 этаж, каб.13.

Выставка работ - в период с 16 по 29 ноября  2015 года  
в Октябрьском Центральном Доме культуры.

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (тридцатая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 ноября 2015 года№ 141

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

В соответствии с главой 6 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ок-
тябрьское», утвержденных представительным органом местного самоуправления решением совета 
депутатов №90 от 15 июля 2014 года и руководствуясь Уставом муниципального образования «Ок-
тябрьское», Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ок-
тябрьское». Часть 1, 2 статьи 35 главы 9 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца с момента его офи-
циального опубликования в газете «Новости Октябрьского городского поселения» и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» в сети «Интернет».
Приложение: 
1. Проект о внесении изменений в ч. 1, 2 ст. 35 гл. 9  Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Октябрьское».

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава  муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

пункт 1 статьи 7.1 Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;»
пункт 1 статьи 7.1 Устава дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жи-
лищным законодательством;»
пункт 1 статьи 7.1 Устава дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории поселения.»
статью 12 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в 
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по граждан-
скому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»
2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования (обнародования) по-
сле государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Подпункт 18 пункта 1 статьи 7 Устава вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21 июля
 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новости Октябрьского городского поселения» после 
его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований».

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Главамуниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

 J ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
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ИНФОРМАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКИЙКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ :
2 ноября – Концерт Павла Павлова
4 ноября -  «Шире круг»  - Открытый  фестиваль исполнительского искусства.
17 ноября – Концерт «Играй гармонь!» 
22 ноября – «Деловая мама» конкурсная  программа.
25 ноября  – Премьера спектакля «Последний срок»     (Т/С «Образ»)
26 ноября – Концерт Засл. Артиста России,  юмориста Николая  Лукинского.
27 ноября - КВН.

БИАТЛОННЫЙ СТАДИОН
С каждым годом спортивно-тренировочная база «Сосенки» становится все привле-

тельнее для спортсменов и жителей п.Октябрьский.

Активное преобразование террито-
рии началось в 2008 году с создания 
ТОСа «Сосенки», под руководством 
Александра Ивановича Байдакова, тре-
нера Устьянской детско-спортивной 
школы. Тогда был разработан первый 
социальный проект «Дорожка здоро-
вья», который получил финансовую 
поддержку. Его главной целью стало 
строительство грунтовой километро-
вой дорожки для спортивных занятий, 
катания на велосипедах, ходьбы и бега. 
После ее появления число любителей 
спорта среди детей и взрослых заметно 
прибавилось.

Успешная реализация вдохновила 
организаторов на следующий проект. В  
течение лета 2009 года была построена  
спортивно-игровая площадка с полем 
для мини-футбола, гимнастические 
перекладины, скамейки для отдыха 
спортсменов и так далее. Помимо вы-
деленных на стройматериалы средств, в 
работе принимали участие члены ТОСа, 
учащиеся Устьянской детско-юноше-
ской спортивной школы и спортсмены.

Труд добровольцев привлек внимание 
и остальных жителей Октябрьского.  
Сюда переместились тренировочные за-
нятия спортсменов Устьянской ДЮСШ, 
здесь старались проводить время малы-
ши с родителями и подростки.

Однако тосовцы на достигнутом не 
останавливались. Они мечтали об осве-
щенной трассе, чтобы не только днем, 
но вечером  проводить интенсивные 
тренировки или заниматься спортив-
ной ходьбой. В 2012 году их мечта стала 
реальностью, а в 2013-м появилась еще 
и  асфальтовая дорожка. Ее тут же ок-
купировали любители роликов, вело-
сипедисты. С удовольствием бегали и 
прыгали по ровной трассе легкоатлеты, 
да и все остальные любители спорта..

Свои достижения у ТОС «Сосенки» в 
текущем году. Благодаря проекту «Что-

бы метким, ловким быть, надо биатлон 
любить», на спортивной базе «Сосен-
ки» появился биатлонный стадион с 
настоящим стрельбищем. Сегодня на 
нем юные биатлонисты уже освоились. 
Ведь с января 2015 года в Октябрьской 
ДЮСШ открыли новое биатлонное от-
деление, а тренирует ребят Александр 
Иванович Байдаков. Его воспитанники 
уже показывают хорошие результаты на 
соревнованиях, поэтому стрельбище, 
равно как и хорошая лыжная трасса,  
сегодня очень востребованы.  

Конечно, Александр Иванович самый 
заинтересованный человек, поскольку 
он бесконечно предан спорту.  Но даже 
с его желанием и неуемной энергией 
реализовывать проекты было бы непро-
сто. На помощь пришли местные пред-
приниматели, люди не равнодушные к 
спорту. Среди них Анатолий Соболев, 
Николай Пунанов, братья Олег и Роман 
Воробьевы, Александр и Иван Фиал-
ковские и другие внесли огромный 
вклад в реализацию всех спортивных 
проектов. 

Они верят и видят большую пер-
спективу развития как детского, так и 
взрослого спорта на Устье. Оттого уже 
разрабатывают новые проекты по даль-
нейшему благоустройству спортивной 
базы «Сосенки» на радость спортсменам 
и жителям Октябрьского. 

Ирина Марчик

МОСТОЧКИ ЗАГЛЯДЕНЬЕ
Сегодня жители ул.Линейной п.Костылево уверенно ходят по новой мостовой.

Зато еще месяц назад картина была иная. Старые мостки зияли дырами, а с 
учетом того, что освещения нет,  в темное время люди ходили по ним с большой 
опаской. Способствовали разбитию пешеходной дорожки и местные мотоци-
клисты. Они лихо летали, не думая о последствиях.

В сентябре самые активные и неравнодушные - Георгий Честоступов, Федор 
Пушкин, Андрей Щербаков, Вячеслав Порохов, Андрей Лощинин и Сергей 
Кошелев вышли на субботник. За пять часов кропотливой работы построили  
прочную мостовую. Одновременно они вдоль новой дорожки обкосили траву, 
вырубили кусты, собрали несколько мешков бытового мусора. В общем, навели 
красоту и порядок.

К сожалению все это радовало народ не долго. Сейчас вдоль мостовой вновь 
валяются пластиковые бутылки, пакеты от семечек, чипсов, конфетные фан-
тики, пачки от сигарет и прочее.

То есть жители ул.Линейной, приняв как должное финансовую помощь Совета 
депутатов МО «Октябрьское» и труд строителей, свои привычки не изменили. 
Бездумно бросают под ноги мусор, который, скорее всего, будет накапливаться 
годами. 

Видя подобное отношение к тем, кто откликнулся на просьбу и помог благо-
устроить улицу  в дальнейшем вряд ли возникнет желание снова  тратить деньги 
и время на очередное благоустройство этой улицы. 

Ирина Марчик

Сразу два праздника в ноябре посвящено 
укреплению ценности семьи Самый рас-
пространенный семейный праздник – это 
международный День Матери. Он выделя-
ется среди всех остальных. Ведь  женщи-
на, которая подарила жизнь маленькому 
человечку, заслуживает особого уважения 
и признания. Отмечают его  в последнее 
воскресенье ноября. 

С праздником, родные наши мамы!
В этот день мы дарим вам цветы.

И пускай исполнятся сегодня
Ваши долгожданные мечты.
И пускай надолго ваше сердце
Тяжести и грусти не узнает.

Пусть всегда, в любое время года
Нежность в вашем доме обитает.

Никто не станет спорить с тем, что в жизни ребенка важную роль играют 
оба родителя. А потому относительно недавно появился и такой праздник, 
как День отца. В Архангельской области отмечают его в третье воскресенье 
ноября

День отца — это радостный праздник
Самых лучших, отважных мужчин.
Всех отцов  хотим мы поздравить
С этим праздником очень большим.
Быть отцом — непростая задача,

Быть ответственным нужно всегда.
Быть отцом — это многое значит,

Это значит любовь на года.
Пусть вас дети всегда уважают,

Дорогие мужчины, отцы.
Пусть вас небо от бед охраняет,

От печали, невзгод, седины.
Будьте счастливы, вечно здоровы

И согреты любовью родных.
Пусть ваш мир озарится любовью.

Будет радостным каждый ваш миг.
С праздником, дорогие наши отцы!

С уважением  Совет женщин  
МО «Октябрьское»

Поздравляем!


