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Выпуск №130 от 6 мая 2019 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Поздравляем
 с 74-ой годовщиной Победы 

участников Великой 
Отечественной войны, 

бывших узников концлагерей 
и блокадников Ленинграда
БОРСКИЙ Василий Васильевич

ГОРЧАКОВА Валентина Андреевна 
ДМИТРИЕВА Клавдия Михайловна
ИЛАТОВСКАЯ Зинаида Петровна

КАЛИНИНА Варвара Петровна
КОТОВА Маргарита Борисовна

КОШЕЛЕВА Екатерина Андреевна
МЕДВЕДЕВ Федор Алексеевич
ПУШКИНА София Семеновна

СИДОРОВА Евдокия Андреевна
СТРЮКОВ Афанасий Дмитриевич 
СТУПНИКОВ Михаил Иванович

ФЕНАПЕТОВ Александр Михайлович
ЮРКИН Афанасий Михайлович

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
вдовы участников войны и все жители муниципального образования «Октябрьское»!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
С каждым годом все дальше уходит в историю победный 1945-й год, но тем сильнее мы осознаем вели-

чие беспримерного подвига нашего народа-победителя, который и через столетия будет ярким символом 
несгибаемого мужества и стойкости.  Ваши сердца хранят всю скорбь тех долгих военных дней. А мы, хоть 
и родились в мирное время, с детских лет питаем самые нежные и трепетные чувства к этому майскому 
празднику. В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших, в жесто-
ких боях отстоявших свободу и независимость Родины! Низкий поклон Вам, уважаемые ветераны Великой 
Отечественной, за то, что вы не щадя сил, здоровья и жизни, воевали на фронтах и трудились в тылу, подни-
мали страну из руин. Святой долг всех нас, живущих ныне,  быть достойными совершенного Вами подвига!

В этот всенародный праздник – самые добрые пожелания вам здоровья, чуткости и сердечного тепла окружаю-
щих. Пусть родные и близкие радуют своими успехами, всегда поддерживают вас, окружают заботой, любовью и 
уважением! Мира и счастья вам и вашим семьям. И пусть еще не раз праздник  9 Мая  мы встретим вместе с вами!

Глава  муниципального образования  А.А.Половников, председатель Совета депутатов  О.А.Борисов

ВНИМАНИЮ 
 ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ!
9 мая 2019 года в поселке Октябрьский с 

8.30 до 13.00 будет перекрыто движение на следующих улицах:
- по ул. Советская: от ул. Комсомольская до ул. Комму-

нальная, от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская;
-  по ул. Ленина: от ул. Комсомольская до ул. Коммуналь-

ная, от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская;
9 мая в поселке Октябрьский с 14.00 час. и с 18.30 час. до 

22.30 час. будет перекрыто  движение на следующих улицах:
- ул. Ленина от дома 41 до дома №2 ул. Клубная;
-  ул. Клубная от дома №2 до дома №41 ул. Ленина 
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. 
Советская.

С Днем Победы!
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

четвертого созыва    (тридцать вторая сессия)

РЕШЕНИЕ

 от   18 апреля  2019 года   №  204

«Информация об исполнении бюджета  МО «Октябрьское» за 1 квартал  2019 года»

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает:   

1. Принять к сведению информацию 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 1 квартал 2019 года,  согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А.Борисов

 Глава муниципального образования «Октябрьское»  А.А.Половников

Приложение  № 1 к  решению тридцать второй сессии Совета депутатов № 204 от   18 апреля 2019 года

Информация

об исполнении бюджета муниципального образования "Октябрьское" и численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального образо-

вания с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2019 года

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации 

назначено исполнено % 
выполнения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000  50 789 663,00    10 105 283,13   19,9%

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000  44 047 097,00    9 107 395,17   20,7%

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  16 002 086,00    4 178 531,47   26,1%

  АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000  2 968 109,00    782 320,69   26,4%

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000  2 912,00    2 502,12   85,9%

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  13 901 876,00    2 003 079,12   14,4%

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000  108,02   

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000  9 472 114,00    1 793 091,73   18,9%

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000  54 863,46   

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000  600 000,00    129 994,31   21,7%

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000  12 791,30   

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000  1 100 000,00    150 112,95   13,6%

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  6 742 566,00    997 887,96   14,8%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 151  2 892 000,00    724 800,00   25,1%

  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)

000 2022000000 0000 151  2 283 400,00   0,0%

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

000 2023000000 0000 151  816 800,00    204 200,00   25,0%

  Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 151  750 366,00    68 887,96   9,2%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 000 2190000000 0000 151

2. Расходы бюджета

Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000  58 400 972,01    11 061 624,26   18,9%

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000  15 465 201,00    3 198 837,66   20,7%

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000  1 112 686,00    279 539,06   25,1%

  Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000  749 492,00    120 814,30   16,1%

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

000 0104 0000000 000 000  13 520 400,00    2 791 484,30   20,6%

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000  29 623,00    7 000,00   23,6%

  Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000  50 000,00   0,0%
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000  3 000,00   0,0%

Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000  741 800,00    98 449,01   13,3%

Мобилизация и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000  741 800,00    98 449,01   13,3%

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000  712 500,00    84 756,03   11,9%

  Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000  212 500,00    77 450,83   36,4%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  500 000,00    7 305,20   1,5%

  Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  13 113 616,01    2 027 165,06   15,5%

Транспорт 000 0408 0000000 000 000  200 000,00   0,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  11 052 307,00    1 863 425,06   16,9%

  Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  1 861 309,01    163 740,00   8,8%

  Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  13 317 657,00    2 173 401,73   16,3%

  Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  3 821 459,00    537 614,34   14,1%

  Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  600 000,00    18 423,69   3,1%

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  8 896 198,00    1 617 363,70   18,2%

  Образование 000 0700 0000000 000 000  215 000,00    19 968,77   9,3%

  Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  215 000,00    19 968,77   9,3%

  Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000  14 530 198,00    3 410 721,60   23,5%

  Культура 000 0801 0000000 000 000  14 530 198,00    3 410 721,60   23,5%

  Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  305 000,00    48 324,40   15,8%

  Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  300 000,00    48 324,40   16,1%

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  5 000,00   0,0%

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000  -      -      -     

Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000  -      -     

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000

  Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 -7 611 309,01   -956 341,13   12,6%

 3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 -7 611 309,01   -956 341,13   12,6%

  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000

  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000

  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -7 611 309,01   -956 341,13   12,6%

  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  50 789 663,00    10 105 283,13   19,9%

  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  58 400 972,01    11 061 624,26   18,9%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муни-

ципальных учреждений - 50,35 (ед.). Фактические затраты (з/плата с начислениями)   - 5 799 209,01  (руб.)   

Муниципальное образование «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

четвертого созыва    (тридцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от   18 апреля 2019 года  № 205

 О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года   

«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Приложение к Решению №205  от 18.04.2019 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва 

Тридцать вторая  сессия

РЕШЕНИЕ

от 18   апреля   2019 года   №  206 

Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования 

«Октябрьское» с органами местного самоуправления муниципального образования «Устьянский муниципальный район»,  

о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального об-

разования «Октябрьское» с органами местного самоуправления  муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
Председатель  Совета депутатов муниципального образования  «Октябрьское» О.А.Борисов

Глава муниципального образования «Октябрьское»    А.А.Половников

УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов МО «Октябрьское» 

от «18» апреля 2019 года   № 206

ПОРЯДОК

заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское» с органами 

местного самоуправления муниципального образования «Устьянский муниципальный район»,  о передаче (принятии) части 

полномочий по решению вопросов местного значения

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования 

«Октябрьское» с органами местного самоуправления муниципального образования «Устьянский муниципальный район», о 

передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – Порядок) разработан в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (далее - Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Уставом муниципального образования «Октябрьское».

1.2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское»  вправе заключать соглашения с ор-

ганами местного самоуправления   муниципального образования «Устьянский муниципальный район», о передаче (принятии) 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых из бюджета муниципального образования «Октябрьское» (Устьянского района) в бюджет Устьянского района 

(бюджет МО «Октябрьское») в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В этом случае органы местно-

го самоуправления соответствующего муниципального образования осуществляют переданные полномочия по решению 

вопросов местного значения на территории данного муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-

вания, соглашением о передаче органам местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

1.3. Для осуществления переданных в соответствии с соглашениями полномочий органы местного самоуправления име-

ют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 

предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.

II. Компетенция органов местного самоуправления МО «Октябрьское» 

2.1. Совет депутатов МО «Октябрьское»: 2.1.1. Утверждает настоящий Порядок и вносимые в него изменения и до-

полнения; 2.1.2. Одобряет принятые соглашения о передаче (принятии) осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения. 

2.2. Глава муниципального образования «Октябрьское»: 2.2.1. Подписывает соглашение о передаче (принятии) 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – Соглашение). 2.2.2. Опреде-

ляет уполномоченные органы администрации МО «Октябрьское», которые будут осуществлять переданные органа-

ми местного самоуправления полномочия. 2.2.3. Осуществляет контроль за реализацией уполномоченными орга-

нами администрации МО «Октябрьское» переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.

2.3. Администрация муниципального образования «Октябрьское»: 2.3.1. Готовит проекты соглашений о передаче 

(принятии) органами местного самоуправления МО «Октябрьское» осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения; 2.3.2. Исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) органами местно-

го самоуправления МО «Октябрьское» осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

III. Подготовка проекта и заключение соглашения

3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий могут органы местного самоуправления МО «Ок-

тябрьское» либо органы местного самоуправления Устьянского района.

3.2. Сторона, инициирующая передачу осуществления части полномочий, направляет другой Стороне подготов-

ленный проект Соглашения, содержащий обязательные условия, предусмотренные разделом VI настоящего Порядка.

3.3. Сторона, получившая предложение заключить Соглашение, должна в срок не более тридцати календарных дней со 

дня получения этого предложения рассмотреть проект Соглашения, в случае необходимости принять меры по согласова-

нию соответствующих условий Соглашения либо письменно уведомить другую Сторону об отказе от его заключения, вы-

разив мотивированное мнение.

3.4. Для подготовки проекта Соглашения органы местного самоуправления могут создавать совместные временные ко-

миссии, рабочие группы по подготовке соответствующего проекта Соглашения.

3.5. Проект Соглашения считается подготовленным, если между органами местного самоуправления МО «Ок-

тябрьское» и органами местного самоуправления Устьянского района достигнуто согласование по всем существен-

ным условиям проекта Соглашения.

«Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 139 от 02 ноября 2015 года, Совет де-

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

Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Ар-

хангельской области четвертого созыва № 175  от 25.12.2018 года «О бюджете  муниципального образования 

«Октябрьское» на 2019 год» следующие изменения и дополнения:

1. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год» Решения Совета депутатов № 

175 от 25 декабря 2018 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.

2.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Ок-

тябрьское» на 2019 год» Решения Совета депутатов № 175от 25 декабря 2018 года  утвердить в новой редак-

ции, согласно приложению № 2 настоящего решения.

3. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности на 2019год» Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 

года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

4. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Ок-

тябрьское» по направлениям на 2019 год» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.

5.  Пункт 21 решения  изложить в новой редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда в целях финансового обеспечения в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в границах населенных пунктов поселений,  капитального ремонта и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных 

фондов на 2019 год в сумме 11 602 307,00 рублей. В том числе за счет: акцизов по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории Российской Федерации – 2 968 109,00 руб.; налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета, за исключением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации –5 600 432,00 руб.; поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3 033 766,00 руб.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»  О.А.Борисов

Глава муниципального образования  «Октябрьское»  А.А.Половников
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3.6. При положительном рассмотрении проекта Соглашения главой поселения и главой Устьян-

ского муниципального района заключается Соглашение. 

IV. Одобрение Соглашения Советом депутатов МО «Октябрьское»

4.1. Для вступления в законную силу принятого органами местного самоуправления муници-

пального образования «Октябрьское» и Устьянского района Соглашения необходимо его одобре-

ние представительным органом Устьянского района и представительным органом муниципально-

го образования «Октябрьское». 

4.2. В случае передачи органами местного самоуправления муниципального образования «Ок-

тябрьское» части своих полномочий по решению вопросов местного значения, принятое Соглашение 

(вместе с решением Совета депутатов об одобрении Соглашения) направляется в представительный 

орган Устьянского района для одобрения. В случае принятия органами местного самоуправления му-

ниципального образования «Октябрьское» части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния Устьянского района, Совет депутатов МО «Октябрьское» рассматривает принятое Соглашение, 

одобренное представительным органом Устьянского района.

4.3. Одобрение Соглашения Советом депутатов МО «Октябрьское» происходит путем принятия 

решения на очередной либо внеочередной сессии простым большинством голосов. 

4.4. В случае не одобрения представленного Соглашения Советом депутатов МО «Октябрьское» 

принимается решение об его отклонении, и Соглашение считается не принятым.

4.5. Решение Совета депутатов МО «Октябрьское», указанное в пункте 4.4. настоящего Поряд-

ка, не является препятствием для повторного обращения в Совет депутатов об одобрении Согла-

шения по тому же предмету.

V. Финансовая и имущественная основа передачи (принятии) 

5.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных Соглашением, пре-

доставляются в форме иных межбюджетных трансфертов. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых из бюджета муниципального образования для осуществления полномочий, предусмо-

тренных Соглашением, утверждается представительным органном муниципального образования о бюджете 

муниципального образования на соответствующий финансовый год, а также посредством внесения измене-

ний в указанное решение. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципально-

го образования для осуществления полномочий, предусмотренных Соглашением, перечисляются в пределах 

утвержденных сумм в бюджете муниципального образования в сроки, установленные Соглашением. В случае 

нецелевого использования иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального 

образования путем бесспорного взыскания средств, использованных не по целевому назначению, и платы за 

пользование ими либо приостановления (сокращения) предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5.2. Для осуществления полномочий, предусмотренных Соглашением, одна Сторона передает, а другая 

Сторона принимает материальные ресурсы. В качестве материальных ресурсов могут выступать: муници-

пальные предприятия; муниципальные учреждения; иное имущество. Материальные ресурсы, предусмотрен-

ные Соглашением, могут передаваться либо в собственность муниципального образования путем разграни-

чения объектов муниципальной собственности между Устьянским муниципальным районом и поселением 

в соответствии с главой V областного закона от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государствен-

ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления 

местного самоуправления», либо в управление органу местного самоуправления муниципального образо-

вания на основании договора безвозмездного пользования, а также иными не противоречащими действу-

ющему законодательству способами.  Договор безвозмездного пользования является срочным и заключа-

ется на срок действия Соглашения в тридцатидневный срок со дня вступления в силу Соглашения. Порядок 

использования материальных ресурсов определяется договором безвозмездного пользования и является 

его существенным условием. В случае передачи материальных ресурсов в собственность муниципального 

образования до окончания разграничения объектов муниципальной собственности между Устьянским муни-

ципальным районом и поселением Устьянский муниципальный район (поселение) вправе пользоваться под-

лежащими разграничению объектами муниципальной собственности на основе заключаемых договоров без-

возмездного пользования между Устьянским муниципальным районом и поселением.

VI. Требования к Соглашению

6.1. Соглашение должно содержать обязательные положения, устанавливающие: предмет (указание на во-

прос местного значения и конкретные передаваемые полномочия);  срок, на который заключается Соглашение; 

права и обязанности сторон;  порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий; порядок передачи финансовых средств; поря-

док передачи  и перечень материальных средств (при их передаче); порядок использования материальных ре-

сурсов (при их передаче); контроль за исполнением полномочий; ответственность сторон за невыполнение 

либо ненадлежащее выполнение условий Соглашения, в т.ч. финансовые санкции за неисполнение Соглаше-

ния; форму, порядок и сроки предоставления отчетов об осуществлении полномочий; порядок внесения изме-

нений и дополнений в Соглашение; основания и порядок прекращения его действия, в том числе досрочного.

6.2. Соглашение заключается на определенный срок и вступает в силу со дня официального 

опубликования решения представительного органа муниципального образования, одобрившего 

принятое Соглашение последним.

6.3. Изменения и дополнения вносятся в Соглашение в порядке, установленном настоящим По-

рядком для его заключения, за исключением порядка вступления в законную силу. Изменения и 

дополнения, внесенные в Соглашение вступают в законную силу со дня подписания главой адми-

нистрации поселения и главой администрации Устьянского района.

VII. Контроль за исполнением полномочий

7.1. Контроль за исполнением одной Стороной Соглашения полномочий, предусмотренных Соглашением, 

осуществляется путем предоставления другой Стороне ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об осу-

ществлении полномочий, использовании финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) и матери-

альных ресурсов. Форма отчетов, порядок и периодичность их предоставления определяется Соглашением.

Муниципальное образование  «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва (тридцать вторая сессия)

РЕШЕНИЕ

от  18  апреля  2019 года    № 207

«О передаче муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» части  

полномочий муниципального образования «Октябрьское» 

 Руководствуясь ст. 14, на основании ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава МО «Октябрьское» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает:

1. Одобрить Соглашение о передаче муниципальному образованию «Устьянский муниципаль-

ный район» части полномочий муниципального образования «Октябрьское» по участию в про-

филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения в части обеспечения выполнения 

требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности  или в ведении муниципального образования «Октябрьское», определенных  п. 

4 ст. 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006г. № 35 ФЗ «О противодействии терроризму» ре-

гламентированных Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверж-

дении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 

и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

2. Направить настоящее решение в Собрание депутатов и администрацию муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» незамедлительно с момента вступления в силу.

3. Решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального образования  «Октябрьское»   А.А. Половников

Муниципальное образование «Октябрьское» 

Устьянского района Архангельской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва (тридцать вторая сессия)

РЕШЕНИЕ

от 18 апреля 2019 года     № 208

О присвоении наименования новой улице в п. Костылево городского поселения Октябрьское  Устьянского муниципального района

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Совет депутатов МО «Октябрьское» РЕШАЕТ:

1. Присвоить название новой улице в населенном пункте: - Россия, Архангельская область, Устьянский муниципальный рай-

он, городское поселение Октябрьское, п. Костылево, улица   Раздольная.
 Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»    О.А. Борисов

Глава муниципального образования «Октябрьское»     А.А. Половников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»

УСТЬЯНСКОГО  РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

четвертого созыва (тридцать вторая сессия)

  РЕШЕНИЕ

от 18 апреля  2019 года    № 209    

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества, в це-

лях увеличения доходной части бюджета, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:

1. Утвердить план приватизации на 2019 год муниципального имущества в следующем составе:

№ Объект, подлежащий  приватизации Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с 

объекта

Предполагаемый 

срок приватизации

Рыночная стои-

мость(руб.) без НДС

С п о с о б 

приватизации

1

2

3

Автомобиль санитарный УАЗ-3962, 2002 года выпуска,  двигатель  УМЗ-

41780В № 11207059,   цвет -  белая ночь, идентификационный номер (VIN) 

ХТТ39620020001262,  ПТС № 73 ЕХ 768031 от 03.01.2002 года, гос.№ М 435 ОК29

Автомобиль легковой ВАЗ-21074, 2003 года выпуска, двигатель  № 

2106-7434545,  цвет- фиолетовый, идентификационный номер (VIN) 

ХТА21074031789346, ПТС № 29 КС 841995 от 14.04.2006 года, гос. № Н 809ХН29

Трактор трелевочный гусеничный ТДТ-55А, 1992 года выпуска, двига-

тель   № 264072,  цвет- красный,  паспорт самоходной машины и дру-

гих видов техники  ВВ 273214 от 21.07.2004 года, гос.№  29АА № 6593

Архангельская область, 

Устьянский район, п. Октябрь-

ский, ул. Комсомольская д.13

Архангельская область, 

Устьянский район, п. Октябрь-

ский, ул. Комсомольская д.13

Архангельская область, 

Устьянский район, п. Октябрь-

ский, ул. Комсомольская д.13

2-3 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

33333=33

15833,33

130000,00

Продажа 

на аукционе

Продажа 

на аукционе

Продажа 

на аукционе

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»    О.А.Борисов

Главы муниципального образования «Октябрьское»   А.А.Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»

  Устьянского района Архангельской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 четвертого созыва (тридцать вторая очередная сессия)

   РЕШЕНИЕ

От 18 апреля 2019 г № 210

О прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» депутатом   от избирательного 

округа № 2 Агафоновой И.В. На основании заявления Агафоновой И.В.

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:

1.Прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское», от избирательного окру-

га № 2 Агафоновой Ирины Владимировны с отставкой по собственному желанию.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»     О.А. Борисов

Глава муниципального образования «Октябрьское»     А.А. Половников

Администрация  муниципального  образования  «Октябрьское»

Устьянского  района  Архангельской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 апреля  2019 г.  № 220 

О временном ограничении движения (парковки) транспортных средств

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 

законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрьское», в 

связи с проведением празднования 74-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории  муниципаль-

ного образования «Октябрьское» постановляе:

1. Запретить движение транспортных средств 9 мая  2019 года в посёлке Октябрьский с 08.30 час. до 13.30 час. в обе стороны 

путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих улицах:  по ул. Советская: от ул. Комсомольская до ул. Ком-

мунальная, от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская;   по ул. Ленина: от ул. Комсомольская до ул. Коммунальная, от ул. Комму-

нальная до ул. Комсомольская; по ул. Коммунальная: от ул. Советская до ул. Ленина, от ул. Ленина до ул. Советская; по ул. Комсо-

мольская: от ул. Ленина до ул. Советская,  от ул. Советская до ул. Ленина.

2. Запретить движение транспортных средств 9 мая  2019 года в посёлке Октябрьский с 14.00 час. до 22.30 час. в обе сторо-

ны путем установки соответствующих дорожных знаков на следующих улицах: ул. Ленина от дома 41 до дома №2 ул. Клубная;  ул. 

Клубная от дома №2 до дома №41 ул. Ленина  въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.

3.Руководителю МУП «Благоустройство» (Баженов Е.В.) обеспечить установку знаков согласно схеме ;

4.Рекомендовать ООО «Фаркоп» (Добрынскому С.М.)  организовать маршрут движения общественного транспорта на период 

проведения мероприятия по ул. Заводская;

5.Рекомендовать  ОМВД России по Устьянскому району обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при про-

ведении праздничных мероприятий.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Октябрьского городского поселении» и разместить на официаль-

ном сайте администрации МО  «Октябрьское» www.oktiabradmin.ru 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шанина Э.В.
Глава муниципального образования     А.А.Половников

Администрация  муниципального  образования  «Октябрьское»

Устьянского  района  Архангельской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  апреля  2019 г.  № 221   

рп. Октябрьский

Об установлении организационного взноса за торговое место на праздновании 74-ой годовщины  

со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования «Октябрьское»

В связи с проведением празднования 74-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории му-

ниципального образования «Октябрьское»  09 мая  2019 г. (согласно постановления администрации муниципального обра-

зования «Октябрьское» № 212 от 12.04.2019г.)  администрация муниципального образования «Октябрьское» постановляет:

1. Установить организационный взнос за одно торговое место в следующих размерах: торговля промышленными товара-

ми -300 руб.; торговля продукцией общепита и  продовольственными товарами -500 руб.; торговля  шашлыками -1500 руб.;- 

за организацию аттракционов  - 500 руб.

 2. Освободить от уплаты за торговое место: мастеров народных промыслов, реализующих свои товары.

3. Установить время торговли   с 14.00ч.00 мин до 22.00 час

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на советника главы администрации по вопросам ЖКХ Т.В. Андрееву
 Глава муниципального образования   А.А.Половников

Публичные слушания по проекту  отчета по исполнению бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское» за 2018 год состоятся 22 мая 2019 года в 11.00 час. по адресу п.Октябрьский 

ул.Комсомольская д.13, 2 этаж
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Уважаемые жители МО «Октябрьское»! 
Для увековечивания памяти земляков, участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945г., призванных с территории Павлицовского сельского сове-
та и проживавших в послевоенные годы в поселке Октябрьский, продолжаем 
публиковать уточненные списки имен, которые будут нанесены на мемори-
альных плитах, установленных у Стелы в центре п.Октябрьский. Если вы уви-
дели неточности или чьи-то имена оказались не упомянутыми, просим вас об-
ратиться с документами в поселковую администрацию кабинет 13.

Продолжение в следующем номере

260. Летавин Григорий Корнилович 
261. Летавин Григорий Михайлович  
262. Летавин Захар Иванович 
263. Летавин Иван Афанасьевич 
264. Летавин Николай Григорьевич 
265. Летавин Николай Иванович
266. Летавин Сергей Андреевич
267. Летавина Елизавета Захаровна
268. Лукинский Иван Павлович
269. Лынкенов Иннокентий Васильевич
270. Лынкенова Мария Андреевна
271. Ляпин Федор Константинович
272. Макаров Александр Макарович 
273. Максимовский Александр Иванович
274. Максимовский Михаил Иванович  
275. Малахов Александр Павлович
276. Малахов Георгий Кузьмич
277. Малахов Дмитрий Иванович
278. Малышев Михаил Павлович
279. Манаков Виктор Кузьмич
280. Марков Иван Федорович
281. Марков Николай Афанасьевич
282. Марков Павел Афанасьевич
283. Мартынов Александр Иванович  
284. Мартынов Алексей Иванович    
285. Мартынов Илья Петрович
286. Мартынов Семен Ефимович
287. Мартынов Федор Иванович
288. Мартынов Яков Петрович
289. Мартюшов  Григорий Никифорович
290. Мартюшов Василий Анисимович  
291. Машанов Михаил Иванович
292. Медведев Алексей Андреевич  
293. Медведев Алексей Гаврилович
294. Медведев Иван Дмитриевич
295. Медведев Леонид Прокопьевич
296. Медведев Михаил Прокопьевич
297. Медведев Николай Андреевич
298. Медведев Трифон Евгеньевич  
299. Медведев Федор Алексеевич
300. Медведева Елена Сергеевна
301. Михалев Иван Дмитриевич
302. Михеевский Василий Степанович
303. Молчанов Александр Дмитриевич
304. Молчановская Зинаида Ивановна
305. Мордашов Александр Васильевич
306. Морозов Николай Константинович
307. Морозов Павел Прокопьевич
308. Морозов Федор Константинович
309. Москвин Алексей Иванович
310. Мотовилов Александр Павлович

311 Мотовилов Василий Васильевич
312 Мотовилов Николай Евгеньевич 
313. Мухин Петр Дмитриевич
314. Мысов Иван Петрович
315. Мякшин Иван Константинович
316. Надеева Александра Ивановна
317. Накозин Захар Дмитриевич
318. Некрасов Александр Арсентьевич 
319. Некрасов Арсений Павлович   
320. Несук Василий Сович
321. Нефедовский Михаил Евгеньевич
322. Нецветаев Павел Павлович
323. Нечаева Зинаида Федоровна
324. Никитин Алексей Иванович
325. Никитин Михаил Прокопьевич
326. Никитин Николай Васильевич
327. Никитин Николай Евгеньевич
328. Никитин Никонор Иванович
329. Никитин Пётр Иванович
330. Никитин Федор Егорович
331. Никитинский Павел Афанасьевич
332. Никулин Николай Александрович
333. Ничугин Григорий Харитонович
334. Новоселов Василий Яковлевич
335. Новоселов Григорий Власьевич
336. Новоселов Дмитрий Васильевич
337. Новоселов Иван Власьевич
338. Новоселов Иван Николаевич
339. Новосёлов Илья Алексеевич
340. Новоселов Феодосий Федорович
341. Носков Николай Иванович
342. Овсянников Александр Игнатьевич
343. Овчаренко Юрий Григорьевич
344. Одинцов Алексей Николаевич
345. Ожигин Андрей Васильевич
346. Ожигин Илья Иванович
347. Ожигин Кирил Васильевич
348. Ожигин Николай Андреевич
349. Ожигин Николай Иванович  
350. Озорнин Константин Алексеевич
351. Онучин Александр Николаевич
352. Ордин Павел Прокопьевич
353. Осипов Афанасий Евгеньевич
354. Отставнов Анатолий Федорович
355. Павлов Василий Васильевич
356. Панарин Василий Кузьмич
357. Пеньевской Григорий Михайлович
358. Пеньевской Павел Александрович
359. Пеньевской Павел Асекритович
360. Перхуров Александр Александрович

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО

ПАМЯТКА

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
 В связи с наступлением весенне-летнего периода, повышени-

ем температуры окружающей среды, повышается  опасность  возникновения  пожаров.
В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на соблю-

дение следующих требований пожарной безопасности:
- не  допускайте  сжигание сухой травы, мусора  без  соблюдения  особых  мер  

безопасности;
 - не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;
- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах; 
 - не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превраща-

ясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания на-
ходящейся под ней травы;

- не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными го-
рючими веществами обтирочный материал;

- строго пресекайте шалость детей с огнём. Объясните им чем опасна игра со спич-
ками дома и в природных условиях.

Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, выясните, что горит, на какой пло-

щади, какова опасность распространения пожара. Если ли в зоне движения огня вы об-
наружите пострадавших, то примите меры по их эвакуации в безопасное место. О слу-
чившемся сообщите в пожарную охрану по телефону 101. Оцените ситуацию, стоит ли 
пытаться потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить за помощью. Это необ-
ходимо сделать даже в том случае, если пожар удалось потушить, так как возможно воз-
обновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня, 
используя открытые пространства. Вал низового огня лучше всего преодолевать про-
тив ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при этом следует учесть ширину распростра-
нения низового огня и трезво оценить возможность преодоления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – там он менее 
задымлен, рот и нос прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь водой из ближайшего водоё-
ма, засыпать песком либо нанести резкие скользящие удары по кромке огня зелены-
ми ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую площадь.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнём приводит к человеческим жертвам 
и материальному ущербу. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безо-
пасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут адми-
нистративную или уголовную ответственность.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПО-
ЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – «101, 5-14-06, или ЕДДС – 5-20-16, 8-921-0768616»

ВНИМАНИЕ! САНИТАРНЫЙ ДВУХМЕСЯЧНИК!
Уважаемые жители  муниципального образования «Октябрьское»!
На территории  муниципального образования «Октябрьское» с 22 апреля по 

22 июня 2019 года проводится двухмесячник по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния населенных пунктов.

Администрация муниципального образования «Октябрьское»  обращается к 
жителям многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, руководителям 
предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям провести уборку 
прилегающих территорий от мусора в период с 28 апреля по 7 мая 2019 года.

При проведении уборки территорий просим Вас  не складировать собран-
ный мусор на обочинах центральных улиц поселка, а так же не вывозить мусор 
в лес и в водоотводные канавы.           

Жителям многоквартирных домов, прежде чем начинать уборку дворовых 
территорий от мусора необходимо согласовать со своей управляющей компа-
нией место складирования, дату и время вывоза собранного мусора.

Предприятиям и организациям, а так же жителям  индивидуальных жилых 
домов (частный сектор) при  уборке мусора со своих территорий  необходимо 
заключить договор со специализированной организацией  и вывести со-
бранный  мусор  за счет собственных средств, при этом складировать обра-
зовавшийся мусор обязаны только на своих территориях. 

Обращаем Ваше внимание, что для регулярного сбора и вывоза твердых ком-
мунальных отходов  из частных домовладений, жители индивидуальных жилых 
домов обязаны заключить договора со специализированной организацией на 
регулярный вывоз твердых коммунальных отходов.

Для заключения договоров на оказание услуг по вывозу твердых комму-
нальных отходов можно обратиться  в управляющую компанию ООО УК «Мо-
нолит» по адресу: п. Октябрьский, ул. Комсомольская д.5 помещение №1, тел. 
8(81855) 5-17-00.   

Администрация МО «Октябрьское»

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
1 мая - «Танец длиною в жизнь!» Юби-

лейная программа ОХКТ « Сириус» ( 30 лет)
 3 мая - Концертная программа группы 

«Добрый день»
5 мая - Премьера спектакля «Веселая 

вода печали» ( Устьянский Народный театр)
6 мая - Повтор спектакля «Веселая вода 

печали» (УНТ)
7 мая - «Песни Победы!» ( флэшмоб) – 

торгвые центры п.Октябрьский
Фото – выставка « В кадре с ветераном» 

(Фойе ОЦДК)
9 мая -10.00- Шествие участников акции  

« Бессмертный полк»
9.30 – Встреча ветеранов (ДК)
10.30 – Праздничное шествие организа-

ций, предприятий и учреждений. 
 11.00 – «От имени жизни, от имени серд-

ца!»  Торжественный митинг, посвященный 
Дню Победы.

11.45 – Акция « Солдатская каша»
12.00 –  «Этот День Победы!»  

Праздничный концерт
19.30 - Вечерняя  праздничная программа
14 мая - «Бука – вредный заяц»  спектакль 

для детей    Кукольный театр (Архангельск)
15 мая - «Судьба семьи – в судьбе райо-

на!»   (вечер – встреча)
21 мая - Юные дарования Устьи. Район-

ный праздник
30 мая - «Итоги года» МБОУ « ОСОШ №2»
31 мая - Конференция Общественной 

женской организации «Лада»

ПАВЛИЦЕВСКИЙ СК 
1 мая – Пасхальный спектакль
5 мая - «Победа» турнир по бильярду
8 мая - «Победный май!». Концертная 

программа

КОСТЫЛЕВСКИЙ СК 
8 мая - «Победный май!». Концертная 

программа

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В 2019 ГОДУ  
В РАМКАХ ПРОЕКТА

В целях реализации  исполнения приоритетного проекта «Формирование совре-
менной городской  среды на территории муниципального образования «Октябрь-
ское» в 2019 году  будут выполнены работы по благоустройству двух дворовых тер-
риторий и общественной территории:

 - по благоустройству дворовой территории у 2-х многоквартирных домов расположен-
ных по адресу: п. Октябрьский, ул. Спортивная д.1, ул. Пролетарская д.14.

Наименование работ: ремонт дворовых проездов, обустройство тротуаров, устройство 
гостевой стоянки (автомобильной парковки), установка оборудования на спортивной пло-
щадке, установка скамеек, установка урн,  уличное освещение (установка светильника).

 - по благоустройству дворовой территории у многоквартирного дома  расположенно-
го по адресу: п. Октябрьский, ул. Советская д.9. 

Наименование работ: обустройство тротуаров, устройство гостевой стоянки (автомо-
бильной парковки), установка песочницы, установка сушилки для белья с бетонным по-
крытием, установка скамеек, установка урн,  уличное освещение (установка светильника).

- по благоустройству общественной территории сквер по ул. Победы, расположенной 
по адресу: п. Октябрьский ул. Победы. 

Наименование работ: планировка территории, уборка сухостойных деревьев, устрой-
ство тротуара, ремонт  стелы и  обелиска погибшим воинам.


