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В поселке Октябрьский почти одновременно с ремонтными работами на улице По-
беды, а это полная замена  инженерных коммуникаций, успешно проведенная 

Устьянской теплоэнергетической компанией, и последующим ремонтом, точнее заменой 
дорожного покрытия, начались работы  по реализации еще одного весьма значимого 
проекта.  Администрация муниципального образования инициировала подготовку 
и практическую реализацию проекта «Парк Победы». Столь благие намерения были 
поддержаны Советом депутатов и жителями райцентра на публичных слушаниях и 
районным Советом ветеранов.

Инициативная группа Совета ветеранов 
активно включилась в работу по сбору и 
уточнению имен жителей бывшего Павли-
цевского сельсовета, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. А также жи-
телей поселка Октябрьский и близ лежащих 
деревень, кому удалось вернуться с войны, 
и кто из фронтовиков потом приехал стро-
ить новые предприятия: Шангальскую лесо-
базу и Октябрьский завод ЖБИ. Работа была 
проведена очень большая, но наши неуто-
мимые ветераны с ней успешно справились.

 На сегодня уже изготовлены и в скором 
времени будут установлены вокруг стелы  
мраморные плиты с именами участников во-
йны, а это несколько сотен имен. Если же кто- 
то не обнаружит там имени своих близких,  
тоже участников войны, то необходимо бу-
дет сообщить об этом в районный совет ве-
теранов или в администрацию поселения, 

чтобы их можно было выгравировать на до-
полнительных плитах.

Первым делом пришлось ликвидировать 
все старые тополя. Они и так уже представ-
ляли собой определенную опасность. Тер-
ритория была прибрана от всевозможных 
древесных остатков. 

Непосредственно вокруг стелы уже уло-
жена брусчатка, сделаны выводы кабелей 
для  подсветки, производятся и другие ра-
боты. Они будут завершены в намеченные 
сроки и к 75-летию Победы будут выполне-
ны полностью.

 Что же касается производства работ за сте-
лой, в сторону улицы Заводской,  они будут 
проведены  в будущем 2020 году.

Пусть навсегда останется память о войне, 
о людях, разгромивших фашизм и принес-
ших Великую Победу.

Олег Борисов
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НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Сбылась многолетняя мечта

Оставить память на века

Центр  поселка Октябрьского, в данном конкретном случае  площадь 
между улицами Советской и Ленина, хотя на самом  деле это и не 

площадь, а улица Победы, в течение не одного десятилетия произ-
водил весьма неприглядное впечатление. Разговоры о том, чтобы 
её  облагородить, привести в порядок шли постоянно, но проходило 
время, менялось руководство поселка, менялся депутатский корпус, 
а на «Победе»»  все также оставались лужи, выщербленные остатки 
когда – то положенного твердого покрытия. Далее мириться с этим 
было уже просто нельзя, тем более, что Устьянский район и его рай-
центр  постоянно на слуху не только в регионе. 

Сюда приезжает все больше ту-
ристов, гостей из разных регионов, 
деловых людей, поэтому показывать 
им наши неприглядности станови-
лось просто стыдно, надо было с 
этим что то делать. И новый глава 
муниципального образования «Ок-
тябрьское» Алексей Половников, из-
бранный на эту должность  осенью 
2016 года, заручившись поддерж-
кой Совета депутатов, принял ре-
шение провести ремонт улицы По-
беды. Для этого пришлось делать 
проект на проведение ремонтных 
работ и выделять из бюджета не-
обходимые средства. 

Чтобы провести работы по ново-
му асфальтированию этой  улицы 
требовалось средств, в разы боль-
ше, чем на подготовку проекта. Най-
ти их в своем бюджете было очень 
сложно, поэтому обратились с прось-
бой к Губернатору Архангельской 
области Игорю Анатольевичу  Ор-
лову. И надо отдать ему должное, 
Губернатор внял просьбе и поручил 
выделить из областного бюджета 
необходимый объем средств, а это 
ни много  ни мало  – 14 миллионов 
рублей. Из бюджета МО «Устьян-
ский муниципальный район» и из 
бюджета МО «Октябрьское» было 
добавлено еще более 2,2 миллио-
на рублей.

Денежные средства в бюдже-
те Октябрьского поселения уда-
лось изыскать во многом благо-
даря тому, что в районном центре 
зарегистрировался Генеральный 
директор ООО «Группа компаний 
УЛК» Владимир Федорович Буто-
рин. И надо отдать ему должное - 
благоустройству поселка он уделя-
ет очень большое внимание.

Выполнить работы по благоу-
стройству и ремонту улицы Побе-
ды взялись дорожники  Плесецкого 
дорожного управления, выиграв-
шие конкурс. Непосредственно  на 
месте трудился коллектив Устьян-
ского дорожного участка под ру-
ководством Алексея Прожерина. И 
хотя погодные условия постоянно 
складывались весьма неблагопри-
ятно, дорожники сумели выполнить 
свою часть работ довольно успеш-
но в срок и с хорошим качеством. 

Отныне, закатанная двумя сло-
ями  асфальта, улица выглядит со-
вершенно по- новому и произво-
дит очень хорошее впечатление. 
От многолетнего изъяна в благоу-
стройстве районного центра общи-
ми усилиями удалось избавиться. 

От имени жителей поселка «Ок-
тябрьский администрация и Совет 
депутатов  благодарят Игоря Ана-
тольевича Орлова, руководство 

Плесецкого дорожного управле-
ния и непосредственно  трудовой 
коллектив Устьянского дорожного 
участка за практическую реализацию 

столь важного и так необходимо-
го не только для райцентра, а и для 
всего района, проекта. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное и 

успешное сотрудничество по реа-
лизации новых важных проектов.

 Олег Борисов
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
 Муниципальное образование «Октябрьское» 

ПРОЕКТ Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва (тридцать третья сессия)
 Р Е Ш Е Н И Е   от    2019 года    №    

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» 
в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве, руковод-
ствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5 и 32 устава муниципального 
образования «Октябрьское», Совет депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» решил: 1. Внести в Устав муниципального образования 
«Октябрьское», принятый решением Совета депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» от 10.11.2005 №9 «Об Уставе муниципального 
образования «Октябрьское», зарегистрированный Главным управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 
федеральному округу 20.12.2005 года за государственным регистрацион-
ным номером № RU295241012005001 (в редакции решений Совета депу-
татов муниципального образования «Октябрьское» от 30.10.2009 №74, от 
28.05.2010 №114, от 25.10.2011 №200, от 27.06.2012 №236, от 15.02.2013 №33, 
от 20.02.2014 №69, от 03.02.2015 №110, 26.04.2016 №163, от 26.12.2017 № 98, 
от 25.12.2018 № 178, от 23.05.2019 № 216), следующие изменения и допол-
нения: 1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: «Наименова-
ние муниципального образования – городское поселение Октябрьское 
Устьянского муниципального района Архангельской области. Закрепить 
сокращенную форму наименования муниципального образования – му-
ниципальное образование «Октябрьское», которая будет использовать-
ся в официальных символах муниципального образования, наименова-
ниях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных 
лиц местного самоуправления. Установить, что в официальных докумен-
тах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования городское поселение Октябрьское 
Устьянского муниципального района Архангельской области, наимено-
вания «муниципальное образование «Октябрьское» Устьянского муници-
пального района Архангельской области», «Октябрьское муниципальное 
образование Устьянского муниципального района Архангельской обла-
сти» и «Октябрьское городское поселение» равнозначны»

2) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: «Жители Октябрь-
ского городского поселения участвуют в решении вопросов местного зна-
чения путем реализации правотворческой инициативы граждан, терри-
ториального общественного самоуправления, проведения публичных 
слушаний, проведения собраний и конференций граждан (собраний де-
легатов), проведения опросов граждан, направления обращений в орга-
ны местного самоуправления Октябрьского городского поселения, схо-
да граждан»

3) статью 10 изложить в следующей редакции: «1. Правотворческая ини-
циатива граждан: 1.1. С правотворческой инициативой может выступить 
инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования. Минимальная численность иници-
ативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может пре-
вышать 3 процента от числа жителей муниципального образования, об-
ладающих избирательным правом.

1.2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательно-
му рассмотрению органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится при-
нятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспече-
на возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанно-
го проекта.В случае, если принятие муниципального правового акта, про-
ект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного са-
моуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании данного органа.

1.3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан»

 2. Публичные слушания, общественные обсуждения: 2.1. Для обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципального образования представи-
тельным органом муниципального образования, главой муниципально-
го образования могут проводиться публичные слушания.

2.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования, главы муниципаль-
ного образования или главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или представительного органа муниципально-
го образования, назначаются представительным органом муниципально-
го образования, а по инициативе главы муниципального образования или 
главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на ос-
нове контракта, - главой муниципального образования.

2.3. На публичные слушания должны выноситься: 1) проект устава муни-
ципального образования, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кро-
ме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исклю-

чением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федераль-
ного закона для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан.

2.4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования 

и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

2.5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых опре-
деляется уставом муниципального образования и (или) нормативным право-
вым актом представительного органа муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.

2.6. В поселении, в котором полномочия представительного органа муни-
ципального образования осуществляются сходом граждан, публичные слу-
шания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам му-
ниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым принимаются 
сходом граждан»

3. Собрание граждан: 3.1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-
формирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на части территории муниципального 
образования могут проводиться собрания граждан.

3.2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представи-
тельного органа муниципального образования, главы муниципального об-
разования, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального 
общественного самоуправления. Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального образования, назначается соответственно представитель-
ным органом муниципального образования или главой муниципального об-
разования. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна-
чается представительным органом муниципального образования в порядке, 
установленном уставом муниципального образования. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального 
общественного самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

3.3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимо-
отношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления. Собрание граждан, проводимое по вопросам, свя-
занным с осуществлением территориального общественного самоуправле-
ния, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уста-
вом территориального общественного самоуправления.

3.4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

3.5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полно-
мочия собрания граждан определяются настоящим Федеральным законом, 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования, уставом тер-
риториального общественного самоуправления.

3.6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию)»

4. Опрос граждан: 4.1. Опрос граждан проводится на всей территории муни-
ципального образования или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

4.2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом.

4.3. Опрос граждан проводится по инициативе: 1) представительного ор-
гана муниципального образования или главы муниципального образования 
- по вопросам местного значения.

4.4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации.

4.5. Решение о назначении опроса граждан принимается представитель-
ным органом муниципального образования. В нормативном правовом акте 
представительного органа муниципального образования о назначении опро-
са граждан устанавливаются:дата и сроки проведения опроса; формулировка 
вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
методика проведения опроса; форма опросного листа; минимальная числен-
ность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.

4.6. Жители муниципального образования должны быть проинформирова-
ны о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

4.7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется: за счет средств местного бюджета -  
при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления»

5. Территориальное общественное самоуправление: 5.1. Под территориаль-
ным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской тер-
ритории города федерального значения, муниципального округа, городского 
округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной 
территории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения. Границы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются 
по предложению населения, проживающего на соответствующей террито-
рии, представительным органом поселения, внутригородской территории 
города федерального значения, муниципального округа, городского округа, 
внутригородского района, а в расположенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их территории) - представительным ор-
ганом муниципального района.

5.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется не-
посредственно населением посредством проведения собраний и конферен-
ций граждан, а также посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления.

5.3. Территориальное общественное самоуправление может осуществлять-
ся в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 
иные территории проживания граждан.

5.4. Органы территориального общественного самоуправления избирают-
ся на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствую-
щей территории.

5.5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежден-
ным с момента регистрации устава территориального общественного самоу-
правления уполномоченным органом местного самоуправления соответствую-
щих поселения, внутригородской территории города федерального значения, 
муниципального округа, городского округа, внутригородского района, муници-
пального района. Порядок регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления определяется уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования. Территориальное общественное самоуправление в 
соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит 
государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммер-
ческой организации.

5.6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления считается правомочным, если в 
нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей тер-
ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления считается правомочной, если в 
ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граж-
дан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствую-
щей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

5.7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 
установление структуры органов территориального общественного самоу-
правления; принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и дополнений; избрание органов территори-
ального общественного самоуправления; определение основных направлений 
деятельности территориального общественного самоуправления; утверждение 
сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления 
и отчета о ее исполнении; рассмотрение и утверждение отчетов о деятельно-
сти органов территориального общественного самоуправления.

5.8. Органы территориального общественного самоуправления: представ-
ляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 
обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 
граждан; могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 
территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворе-
ние социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответству-
ющей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании 
договора между органами территориального общественного самоуправле-
ния и органами местного самоуправления с использованием средств местно-
го бюджета; вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими 
органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие указанных актов.

5.9. В уставе территориального общественного самоуправления устанав-
ливаются: территория, на которой оно осуществляется; цели, задачи, формы 
и основные направления деятельности территориального общественного са-
моуправления; порядок формирования, прекращения полномочий, права и 
обязанности, срок полномочий органов территориального общественного 
самоуправления; порядок принятия решений; порядок приобретения имуще-
ства, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и 
финансовыми средствами; порядок прекращения осуществления территори-
ального общественного самоуправления.

5.10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 
самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.

5.11. Порядок организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств 
из местного бюджета определяются уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования»

6. Конференция граждан (собрание делегатов): 6.1. В случаях, предусмотрен-
ных уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования, уставом тер-
риториального общественного самоуправления, полномочия собрания граж-
дан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

6.2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования, уставом территориального общественно-
го самоуправления.

6.3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию)»

7. Местный референдум: 7.1. Местный референдум проводится в целях реше-
ния вопросов местного значения непосредственно жителями.

7.2. Решение о назначении местного референдума принимается Советом де-
путатов поселения.

7.2.1. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Архан-
гельской области.

7.3. Инициатива проведения местного референдума может быть выдвину-
та: гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в мест-
ном референдуме; избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установлен-
ные федеральным законом; совместно Советом депутатов и главой поселения.

7.4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в 
пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку дан-
ной инициативы, количество которых должно составлять 5 процентов от чис-
ла участников референдума, зарегистрированных на территории поселения в 
соответствии с федеральным законом.

7.4.1. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, изби-
рательными объединениями, иными общественными объединениями, указан-
ными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Архангельской области. 

7.4.2. Инициатива проведения референдума, выдвинутая Советом депута-
тов поселения и главой поселения, оформляется решением Совета депутатов 
и постановлением главы поселения по данному вопросу.

7.5. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 
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Муниципальное образование «Октябрьское»     
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва  (внеочередная тридцать шестая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е от 27 августа 2019 года   № 230
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов  

№ 175 от 25 декабря 2018 года «О бюджете  муниципального образова-
ния «Октябрьское» на 2019 год

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 
139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское»  Р Е Ш А Е Т:  1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области четвертого созыва № 
175  от 25.12.2018 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 
2019 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское» на 2019 год» Решения Совета депутатов № 175от 25 
декабря 2018 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоя-
щего решения.

1.2. 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 редак-
ции, согласно приложению № 2 настоящего решения.

 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 седьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 сентября 2019 года    № 233

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 
 № 175 от 25 декабря 2018 года «О бюджете  муниципального образова-

ния «Октябрьское» на 2019 год
В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 
139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское»  Р Е Ш А Е Т: 1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области четвертого созыва № 
175  от 25.12.2018 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 
2019 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год: общий объем до-
ходов муниципального бюджета в сумме – 86 338 438,51 руб., в том числе: налоговые и 
неналоговые доходы –52 096 263,66 руб.; общий объем расходов муниципального бюд-
жета в сумме –  93 949 747,52 руб.; прогнозируемый дефицит муниципального бюджета 
в сумме – 7 611 309,01 руб.»

1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 
года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.

1.3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское» в 2019году» Решения Совета депутатов № 175от 25 
декабря 2018 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоя-
щего решения.

1.4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2019 год» Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года  утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

1.5.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское» на 2019 год» Решения Совета депутатов № 175от 25 
декабря 2018 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоя-
щего решения.

1.6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2019год» Ре-
шения Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года  утвердить в новой редакции, 
согласно приложению № 5 настоящего решения.

1.7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Октябрьское» по направлениям на 2019 год» утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего решения.

1.8.  Пункт 21 решения  изложить в новой редакции: «Утвердить объем бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда в целях финансового обеспечения в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселений,  капитального ремонта и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет муници-
пальных дорожных фондов на 2019 год в сумме 31 670 937,00 рублей. В том числе за 
счет:  акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации – 2 968 109,00 руб.; налоговых и неналоговых доходов местно-
го бюджета, за исключением акцизов по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации –6 107 891,00 руб.; поступлений в виде 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения – 22 594 937,00 руб.

1.9. Утвердить порядок предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального образования «Октябрьское», согласно Прило-
жению № 7 настоящего решения.

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

Глава муниципального образования  «Октябрьское»       А.А.Половников

дней со дня поступления в Совет депутатов документов, на основании 
которых назначается местный референдум.

7.5.1. В случае если местный референдум не назначен Советом депута-
тов в установленные сроки, референдум назначается судом на основа-
нии обращения граждан, избирательных объединений, главы поселения, 
органов государственной власти Архангельской области, избирательной 
комиссии Архангельской области или прокурора.

7.5.2. Назначенный судом местный референдум организуется избира-
тельной комиссией поселения, а обеспечение его проведения осущест-
вляется исполнительным органом государственной власти Архангельской 
области или иным органом, на который судом возложено обеспечение 
проведения местного референдума.

7.6. Итоги голосования и принятое на местном референдуме реше-
ние подлежат официальному опубликованию (обнародованию). Указан-
ное официальное опубликование (обнародование) осуществляется ор-
ганом, обеспечивающим проведение данного референдума.

7.7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязатель-
ному исполнению на территории поселения и не нуждается в утвержде-
нии какими-либо органами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления поселения.

7.8. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают испол-
нение принятого на местном референдуме решения в соответствии с раз-
граничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

7.9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое 
на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном 
порядке гражданами, органами местного самоуправления поселения, 
прокурором, уполномоченными федеральным законом органами го-
сударственной власти.

7.10. После принятия на местном референдуме решения, другой мест-
ный референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса может 
проводиться на территории поселения не ранее, чем через два года со 
дня официального опубликования результатов референдума»

8. Сход граждан: 8.1. В случаях, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, сход граждан может проводиться: в населенном пун-
кте, входящем в состав поселения, по вопросу изменения границ поселе-
ния, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения (другого муниципального района);  в на-
селенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и  
использования средств самообложения граждан на территории данно-
го населенного пункта; в сельском населенном пункте по вопросу выдви-
жения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по 
вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского на-
селенного пункта. 

8.2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 
при участии в нем более половины обладающих избирательным пра-
вом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан счи-
тается принятым, если за него проголосовало более половины участни-
ков схода граждан».

9. Муниципальные выборы: 9.1. Муниципальные выборы проводят-
ся в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного са-
моуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

9.2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом 
муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом муни-
ципального образования. В случаях, установленных федеральным зако-
ном, муниципальные выборы назначаются соответствующей избиратель-
ной комиссией муниципального образования или судом.

9.3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установ-
ления итогов и определения результатов муниципальных выборов уста-
навливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 
ним законами субъектов Российской Федерации. Законом субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами устанавливаются виды избиратель-
ных систем, которые могут применяться при проведении муниципаль-
ных выборов, и порядок их применения. В соответствии с установлен-
ными законом субъекта Российской Федерации видами избирательных 
систем уставом муниципального образования определяется та избира-
тельная система, которая применяется при проведении муниципальных 
выборов в данном муниципальном образовании. Под избирательной си-
стемой в настоящей статье понимаются условия признания кандидата, 
кандидатов избранными, списков кандидатов - допущенными к распре-
делению депутатских мандатов, а также порядок распределения депутат-
ских мандатов между списками кандидатов и внутри списков кандидатов.

9.3.1. Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом и другими федеральными законами могут 
быть определены условия применения видов избирательных систем в 
муниципальных образованиях в зависимости от численности избирате-
лей в муниципальном образовании, вида муниципального образования 
и других обстоятельств.

9.3.2. Выборы депутатов представительных органов поселений с чис-
ленностью населения менее 3000 человек, а также представительных 
органов поселений и представительных органов муниципальных окру-
гов, городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся 
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.

9.3.3. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах пред-
ставительном органе муниципального образования часть депутатских 
мандатов распределяется в соответствии с законодательством о выбо-
рах между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями 
(их региональными отделениями или иными структурными подразделе-
ниями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каж-
дым из списков кандидатов, распределению между указанными списка-
ми кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.

9.4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию)»

10. Староста сельского населенного пункта. 10.1. Для организации вза-
имодействия органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Октябрьское» и жителей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в муниципальном образовании «Октябрьское», может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

10.2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом де-
путатов муниципального образования «Октябрьское» по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих 
на территории данного сельского населенного пункта и обладающих ак-
тивным избирательным правом.

10.3. Основы статуса старосты сельского населенного пункта опре-
деляются федеральным законодательством и законодательством 

Архангельской области.
10.4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

составляет 4 года. Полномочия старосты сельского населенного 
пункта прекращаются досрочно по решению Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

10.5. Гарантии деятельности и  иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются решением Сове-
та депутатов муниципального образования «Октябрьское» в со-
ответствии с законом Архангельской области

4) дополнить подпунктом «е» пункт 1 статьи 11 следующе-
го содержания:

«е) положение о порядке организации и проведения схода 
граждан в населенных пунктах, входящих в состав Октябрьское 
городское поселение»

5) исключить статью 11.1.
6) подпункт 13 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей ре-

дакции: «13) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 
Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», являются:

а) решения, действия (бездействие) главы муниципального об-
разования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего 
Федерального закона;

б) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанно-
стей по решению вопросов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном, иными федеральными законами, уставом муниципаль-
ного образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъек-
та Российской Федерации;

в) неудовлетворительная оценка деятельности главы муни-
ципального образования представительным органом муници-
пального образования по результатам его ежегодного отчета 
перед представительным органом муниципального образова-
ния, данная два раза подряд;

г) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

д) допущение главой муниципального образования, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования и подведом-
ственными организациями массового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности, если это повлекло нарушение межнаци-
онального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов».

7) абзац 3 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Решения Совета депутатов Октябрьского городского поселения 
о внесении изменений и дополнения, в устав муниципального 
образования и изменяющие структуру органов местного самоу-
правления, разграничение полномочий между органами местно-
го самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномо-
чий представительного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания, а в случае формирования представительного органа му-
ниципального района, городского округа с внутригородским 
делением в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 
5 статьи 35 настоящего Федерального закона - после истечения 
срока полномочий главы муниципального образования, подпи-
савшего муниципальный правовой акт о внесении указанных из-
менений и дополнений в устав муниципального образования».

2. Направить настоящее решение для государственной реги-
страции в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) реше-
ний Совета депутатов Октябрьского городского поселения, после 
его государственной регистрации Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований».

4. Совету депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское», главе муниципального образования «Октябрьское», адми-
нистрации муниципального образования «Октябрьское» приве-
сти муниципальные нормативные правовые акты в соответствие 
с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципаль-
ного образования «Октябрьское».

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 седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от   26 сентября  2019 года    №  234

«Информация об исполнении бюджета МО «Октябрьское»  
за полугодие   2019 года»

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает:  Принять к 
сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» и численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования с указанием фактических затрат на их содержание  за 
полугодие 2019 года,  согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

Глава муниципального образования  «Октябрьское»   А.А.Половников
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ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ПРИГЛАШАЕТ

6 октября – Праздничная программа к Дню пожилых людей (Костылевский СК, 
Павлицевский СК)

11 октября  День работников с/х и перерабатывающей промышленности.  
Праздничный концерт.

18 октября  Северный  Русский  Народный  Академический  хор
в 14.00   Сказка для детей «О храбром молодце Иване и злом волшебнике Шукане»
в 18.00 час   Концертная программа
20 октября  Спектакль «Самоубийца» ( Каргопольский Народный театр)
25 октября  «Ключи от счастья» концертная программа по творчеству  

Л. Рубальской
29 октября   «Старые песни от главных» Шоу пародий «Студия  Х»  г.  Северодвинск  

Приложение  № 1   к  решению тридцать седьмой сессии   
Совета депутатов № 234 от   26 сентября 2019 года

Информация   об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального об-

разования, работников муниципальных учреждений муниципального образования с указани-
ем фактических затрат на их содержание за полугодие 2019 года

1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 
Назначено Исполнено % выпол

нения
1 2 3 4 5
Доходы бюджета  всего 000 8500000000 0000 000 83 920 038,51   29 875 774,40   35,6%
Налоговые и неналоговые доходы 000 1000000000 0000 000 51 666 263,66   27 630 570,62   53,5%
Налоги на прибыль, доходы 000 1010000000 0000 000 23 442 086,00   18 538 248,88   79,1%
Акцизы 000 1030000000 0000 000  2 968 109,00    1 529 184,43   51,5%
 Налоги на совокупный доход 000 1050000000 0000 000  2 912,00    3 825,83   131,4%
Налоги на имущество 000 1060000000 0000 000 13 901 876,00    3 129 153,14   22,5%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

000 1090000000 0000 000  548,30   

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

000 1110000000 0000 000  9 472 114,00    3 651 503,22   38,6%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1130000000 0000 000  184 013,96   
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1140000000 0000 000  779 166,66    252 835,10   32,4%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1160000000 0000 000  13 439,36   
 Прочие неналоговые доходы 000 1170000000 0000 000  1 100 000,00    327 818,40   29,8%
 Безвозмездные поступления 000 2000000000 0000 000 32 253 774,85    2 245 203,78   7,0%
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 000 2021000000 0000 151  2 892 000,00    1 447 200,00   50,0%
Субсидии бюджетам субъектов российской федерации и 
муниципальных образований 

000 2022000000 0000 151 27 011 108,85    140 000,00   0,5%

Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и МО 000 2023000000 0000 151  816 800,00    408 410,00   50,0%
 Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 151  1 533 866,00    249 593,78   16,3%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов

000 2190000000 0000 151

 2. Расходы бюджета
Расходы бюджета  итого 000 9600 0000000 000 000 91 531 347,52   26 671 614,53   29,1%
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 15 465 201,00    6 617 293,83   42,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
российской федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000  1 112 686,00    557 357,46   50,1%

Функционирование законодательных органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000  749 492,00    319 969,37   42,7%

Функционирование правительства российской федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 13 520 400,00    5 725 155,50   42,3%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового  надзора

000 0106 0000000 000 000  29 623,00    14 811,50   50,0%

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    281 937,34   38,0%
Мобилизация и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000  741 800,00    281 937,34   38,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000  412 500,00    158 320,99   38,4%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000  212 500,00    115 950,83   54,6%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  200 000,00    42 370,16   21,2%
 Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 32 830 846,01    4 497 797,71   13,7%
Транспорт 000 0408 0000000 000 000  209 000,00    29 912,90   14,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 31 060 537,00    4 222 705,81   13,6%
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  1 561 309,01    245 179,00   15,7%
Жилищнокоммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 26 202 302,51    6 430 025,85   24,5%
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  3 891 459,00    2 079 207,53   53,4%
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  176 000,00    18 423,69   10,5%
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 22 134 843,51    4 332 394,63   19,6%
Образование 000 0700 0000000 000 000  215 000,00    50 683,77   23,6%
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  215 000,00    50 683,77   23,6%
Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000 15 358 698,00    8 514 744,04   55,4%
Культура 000 0801 0000000 000 000 15 358 698,00    8 514 744,04   55,4%
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  305 000,00    120 811,00   39,6%
 Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  300 000,00    120 811,00   40,3%
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             
О б с лу ж и в а н и е  в ну тр е н н е го  го с уд а р с тв е н н о го  и 
муниципального долга

000 1301 0000000 000 000

Результат исполнения бюджета (дефицит "", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 7 611 309,01    3 204 159,87   42,1%
 3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Источники финансирования дефицита бюджета  всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 7 611 309,01    3 204 159,87   42,1%
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000
 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 0000 000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 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    3 204 159,87   42,1%
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 83 920 038,51   29 875 774,40   35,6%
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 91 531 347,52   26 671 614,53   29,1%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений  50,35 (ед.)    

Фактические затраты (з/плата с начислениями)    12 384 580,68  (руб.)         

Муниципальное образование «Октябрьское»                
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (тридцать седьмая сессия)
РЕШЕНИЕ   от 26 сентября 2019 года       № 235 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования  
«Октябрьское» от 30 октября 2014 года № 97

Руководствуясь жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за
коном от 27.07.2010г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 50832ОЗ «О государственных и му
ниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и гражда
нина при их предоставлении», Уставом муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов муни
ципального образования «Октябрьское». Р Е Ш А Е Т: 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» от 30 октября 2014 года № 97 «Об установлении платы за пользование жилым по
мещением (платы за наем)» следующие изменения и дополнения:

 дополнить пунктом 31 следующего содержания: «От внесения платы за пользование жилым помещением 
(плата за найм) муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Октябрь
ское», освобождаются граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, занимающие жилые 
помещения по договорам социального найма»

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» в сети интернет.

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

Судьбу кубка решило 
пенальти

В первое воскресенье сентября состоялся, уже ставший традиционным, девятый 
турнир по мини футболу среди дворовых команд на приз главы муниципального 

образования «Октябрьское».

Перед началом первой игры  тради
ционное построение и приветствие гла
вы МО «Октябрьское» Алексея Половни
кова и председателя Совета депутатов 
Олега Борисова. Они пожелали участни
кам турнира честной, интересной и ре
зультативной игры.

 В турнире приняли участие пять ко
манд, которые играли по системе выбы
вания. В первой паре вышли на поле игро
ки команды Октябрьского детского дома 
и команда «Сосенки – 2». С первых минут 
матча игра пошла в основном на полови
не поля команды детского дома. Чувство
валось, что у ребят пока нет сыгранности. 
Они постоянно допускали ошибки в пе
редаче,  в пасе и, хотя старались изо всех 
сил, преимущество команды «Сосенки – 2» 
было  явным. Именно они и забили пер
вый гол в ворота соперников. А дальше 
голы пошли один за другим. И в резуль
тате игра завершилась  победой футболи
стов команды «Сосенки – 2». Они забили 
одиннадцать безответных мячей.

Тем не менее, надо отдать должное ре
бятам из команды детского дома. Они пы
тались отыграться, но, к сожалению, ни
чего сделать не смогли. В этой команде 
нельзя не отметить нападающего Сергея 
Нечаева, который фактически  сражался 
за всю свою команду. Он тянул всю игру 
на себе, но, несмотря на столь титаниче
ские усилия, победу обеспечить оказа
лось пока не по силам.

 Во второй паре первый мяч влетел в 
ворота команды «Амкал», затем второй, и 
преимущество команды «Медведи» всем 
стало очевидно. Игра здесь также проходи
ла в основном на половине поля команды 
«Амкал», поэтому вратарь команды «Мед
веди» явно скучал в своих воротах. Но в 
середине второго тайма эта усыпленная 
бдительность сыграла с ним злую шутку, 
и он неожиданно, наверное, и для самого 
себя, пропустил гол, который не был столь 
уж и сложным. Игра закончилась со сче
том 7:1 в пользу «Медведей». Эта коман
да была  технически лучше подготовлена, 

и у них хорошо получалось играть в пас.
 Команда «Сосенки – 2» после столь 

убедительной победы в первом матче, 
немного расслабилась и во второй игре 
уступила команде «Себеки».

 В финале же встретились команды «Мед
веди» и «Себеки». Борьба между ними с 
первых минут пошла в очень быстром тем
пе. Игроки обеих  команд были настрое
ны только на успех.  Уже первый тайм,  в 
котором преимущество переходило то к 
одним, то к другим, показал: тут идет дей
ствительно очень упорная борьба,  не по
тому ли и завершилась первая половина 
игры с ничейным результатом 3:3.

Во втором тайме никто не хотел риско
вать, и как следствие ничейный счет со
хранился. Для определения победителя 
было назначено пенальти по три удара 
каждой команде. Забив два мяча из трех, 
обладателем кубка главы муниципально
го образования «Октябрьское» стала ко
манда «Медведи». Игрокам этой команды 
глава МО «Октябрьское» Алексей Полов
ников  вручил кубок и золотые медали. Се
ребро досталось игрокам команды «Се
беки», а бронза команде «Сосенки – 2».

 Лучшим вратарем турнира признан вра
тарь команды победительницы Николай 
Гулякин. Звания Лучший бомбардир удо
стоен игрок команды «Себеки» Даниил Ба
скаков. Самым полезным игроком призна
ли Андрея Ширшова из команды «Амкал». 

Все участники турнира получили памят
ные вымпела, сладкие призы от Устьян
ской ТКДН, а лучшие три команды – ме
дали и футбольные мячи. В перерывах 
между матчами юные футболисты в зда
нии клуба успевали угоститься чаем. 
Спортивное мероприятие организова
но администрацией МО «Октябрьское» 
совместно с  МБУК «ОЦДК» СП «Павли
цевский СК» и МБОУ «ОСОШ №2» СП «Ок
тябрьская ДЮСШ». Благодарим всех за 
сотрудничество, а ребятам желаем но
вых спортивных достижений!

Олег Борисов 


