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Выпуск №147 от 6 января 2021 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОКТЯБРЬСКОЕ»!

Примите самые искренние поздравления с Новым 2021 годом  
и Рождеством Христовым! 

Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми 
ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее. Несо-

мненно, уходящий год, в связи с короновирусной инфекцией, был 
очень не простой для всех нас, многим пришлось поменять свои 

планы, а кому-то и освоить новые формы и виды работ. 
Для нашего поселения уходящий год был очень значимым. 

Главным событием стало строительство трех новых домов по 
программе переселения из ветхого и аварийного жилья, 112 се-

мей встретят новый год в новых квартирах! Произведен ре-
монт 990 метров канализационных сетей, заасфальтировано 13,5 
кв.метров автомобильных дорог по ул.Кашина, Загородная и Ком-
сомольская. Продолжены работы по благоустройству обществен-
ной территории – сквера по ул.Победы. Проведена модернизация 
уличного освещения на ул.Ломоносова. В настоящее время осу-
ществляются работы по реконструкции канализационных очист-

ных сооружений в пос.Октябрьский.
 Новый год – хороший повод и возможность продолжить важ-

ные дела и начать новые. Пусть он принесет радость, новые впе-
чатления, надежды и оптимизм. Грустные и горестные моменты 
пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспомина-
ния всю жизнь согревают душу ласковым теплом. Пусть Новый 
2021 год принесет вам множество приятных открытий и новых 
интересных сюрпризов, в вашем окружении будут присутство-
вать только приятные, добрые, красивые и удачливые люди, ко-
торые своими хорошими качествами и делами наполняют вашу 

жизнь приятными эмоциями. Крепкого всем здоровья!  
С Новым годом!

Врио главы МО «Октябрьское» В.В.Прожерин
Председатель Совета депутатов О.А.Борисов

 
«С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ В НОВЫЙ ГОД!»

Администрация МО «Октябрьское» выражает благодарность за участие в ор-
ганизации и проведении благотворительной акции «С добрым сердцем в Новый 
год»: Совету предпринимателей по малому и среднему предпринимательству при 
главе администрации МО «Устьянский муниципальный район» (сопредседатель Заха-
рова И.В.) за предоставление подарков 30-ти детям, проживающих в семьях со слож-
ной жизненной ситуацией, женсовету МО «Октябрьское» и лично Смирновой Н.В.  

за организацию вручения подарков.

 
БЛАГОДАРИМ

Администрация муниципального образования «Октябрьское» выражает благодарность 
– за помощь в организации установки новогодней елки:
ООО УК «Монолит» (Генеральный директор Асамбаев Михаил Владиславович),
ОМВД России по Устьянскому району (начальник Батурин Александр Николаевич)
Пуляеву Владимиру Васильевичу
Дружинину Владимиру Дмитриевичу
Желаем всем активного развития и процветания, удачи во всех добрых начинаниях!

МБУК «ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ 
(ОНЛАЙН) В МЕРОПРИЯТИЯХ В НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

4 января – Мастер-класс для детей «Рождественский сладкий подарок» – Воробьёва и Ко
5 января – Театрализованное представление «Новогоднее  чудо» – «Северяночки» и Петрова Ю.
6 января – Мастер-класс для взрослых «рождественский венок» – Воробьёва и Ко
7 января – Поздравление с Рождеством
10 января – Мастер-класс по хореографии «Сириус» подгот.гр.
13 января – Подведение итогов конкурса карнавальных костюмов «Время чудес»
18 января – Коллекция (видеоролик) театра моды «Звездная дорожка «Вау, десерт!»
21 января – Музыкально-поэтическая гостиная «В гостях у матушки – зимы»
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование 

«Октябрьское»
Устьянского района Архангельской 

области.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва (пятьдесят пятая оче-
редная сессия).

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2020 года № 342
О протесте прокурора Устьянского района.

На основании ч.2 ст. 32 Конституции РФ,  
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоу-

правления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь 

 Уставом муниципального образования  
«Октябрьское», 

 Совет депутатов  
муниципального образования  

РЕШАЕТ:

1. Протест Прокурора Устьянского района удовлет-
ворить в полном объеме

2. Исключить из решения 54 сессии Совета депу-
татов муниципального образования «Октябрьское» 
от 09.12.2020г. №339 пп.8 п.5 Решения.

3. Дополнить подпунктом 4 абз.2 п.5 Решения сле-
дующего содержания:

4. программу кандидата по развитию муниципаль-
ного образования «Октябрьское» в произвольной 
форме объемом до 15 страниц машинописного 
текста, содержащую информацию об оценке те-
кущего социально-экономического состояния му-
ниципального образования, описания основных 
проблем социально-экономического развития му-
ниципального образования «Октябрьское» и ком-
плекс предлагаемых мер по их решению, сроки, 
ресурсное обеспечение и механизм реализации 
программы.

 
Председатель Совета депутатов 

муниципального 
Образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Врио главы муниципального образования

«Октябрьское» В.В Прожерин

Муниципальное образование 
«Октябрьское»

Устьянского района Архангельской 
области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (пятьдесят пятая оче-

редная сессия)
 

Решение
28 декабря 2020 года № 343

Для приведения в соответствие с феде-
ральными законами Положения «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального об-
разования «Октябрьское»» (далее-Положе-

ние), удовлетворяя протест прокурора  
Устьянского района, Совет депутатов  

муниципального образования «Октябрь-
ское»  

 
РЕШАЕТ: 

1.Подпункт 8 пункта 4.1 Положения исключить. 

2.Пункт 4.2 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:
3) программу кандидата по развитию муниципаль-
ного образования «Октябрьское» в произвольной 
форме объемом до 15 страниц машинописного 
текста, содержащую информацию об оценке те-
кущего социально-экономического состояния му-
ниципального образования, описания основных 
проблем социально-экономического развития му-
ниципального образования «Октябрьское» и ком-
плекс предлагаемых мер по их решению, сроки, 
ресурсное обеспечение и механизм реализации 
программы.

3. Пункт 2 Перечня методов оценки кандидатов 
на должность главы муниципального образования 
«Октябрьское» (Приложение №5 к Положению) 
дополнить положением следующего содержания:
«Оценка результатов тестирования осуществля-
ется конкурсной комиссией исходя из числа пра-
вильных ответов, данных кандидатом на вопросы 
теста.
По результатам тестирования членами конкурсной 

комиссии кандидатам выставляется:
Пять баллов, если даны правильные ответы на 86-
100 процентов вопросов теста;
Четыре балла, если даны правильные ответы на 
70-85 процентов вопросов теста;
три балла, если даны правильные ответы на 51-69 
процентов вопросов теста;
Два балла, если даны правильные ответы на 35-50 
процентов вопросов теста;
Один балл, если даны правильные ответы на 20-34 
процентов вопросов теста;
Ноль баллов, если даны правильные ответы менее 
чем на 20 процентов вопросов теста»

4) Пункт 3 Перечня методов оценки кандидатов 
на должность главы муниципального образования 
«Октябрьское» (Приложение №5) изложить в сле-
дующей  редакции: 
«3. В начале собеседования кандидат излагает 
тезисы программы. Изложение тезисов програм-
мы не может превышать пять минут.  Программа 
должна содержать информацию об оценке те-
кущего социально – экономического состояния 
муниципального образования «Октябрьское», 
описание основных проблем социально-экономи-
ческого развития муниципального образования и 
комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, 
ресурсное обеспечение и механизм реализации 
программы.
Программа оценивается членами конкурсной ко-
миссии следующим образом:
В пять баллов, если отмечена высокая экономи-
ческая эффективность и социальная значимость 
программы, мероприятия программы  актуальны, 
возможна их практическая реализация, выводы 
логичны и обоснованны, в программе представ-
лены предложения по развитию муниципального 
образования, представлен механизм реализации 
программы и ее ресурсное обеспечение;
В четыре балла, если отмечена высокая экономи-
ческая эффективность и социальная значимость 
программы, мероприятия программы актуальны, 
возможна их практическая реализация, представ-
лен механизм реализации программы и ее ресурс-
ное обеспечение, но не представлены предложе-
ния по развитию муниципального образования;
В три балла, если отмечена недостаточная эко-
номическая эффективность и социальная значи-
мость программы, недостаточно логичны выводы, 
отдельные мероприятия программы неактуальны;
В два балла, если экономическая эффективность 
и социальная значимость программы минимальна, 
практическая реализация большинства мероприя-
тий программы затруднительны;
В один балл, если отмечена низкая экономическая 
эффективность и социальная значимость програм-
мы, практическая реализация большинства меро-
приятий программы невозможна;
В ноль баллов, если отмечена низкая экономи-
ческая эффективность и социальная значимость 
программы, мероприятия программы неактуальны, 
практическая реализация мероприятий программы 
невозможна, выводы нелогичны и необоснованны. 
Собеседования представляет собой устные ответы 
кандидатов на вопросы, задаваемые членами кон-
курсной комиссии. На собеседовании кандидату 
следует задавать вопросы, касающиеся уточнения 
полученных из анкеты сведений о его образова-
нии, опыте, полученных навыках и знаниях. Так-
же возможны вопросы личного характера: цели, 
устремления в жизни, карьерные планы. Целесо-
образно применение такого эффективного сред-
ства, как самопрезентация кандидата.
Основной целью собеседования является получе-
ние ответа на вопрос, заинтересован ли кандидат 
в избрании на должность главы муниципального 
образования и способен ли он выполнять служеб-
ные обязанности.
Собеседование имеет ряд преимуществ:
– проверяются не только профессиональные, но и 
личностные качества кандидата – стрессоустойчи-
вость, гибкость и креативность;
– дает возможность проверить коммуникативные 
знания и навыки претендента, в частности, умение 
отстаивать свое мнение;
– позволяет выявить мотивации и ценностные 
ориентации кандидата;
– позволяет выявить дополнительную информа-
цию о кандидате, например, готовность к приня-
тию дополнительных нагрузок (командировки, не-
нормированный рабочий день и тд.).
Результаты собеседования оцениваются членами 
конкурсной комиссии:
В пять баллов, если кандидат четко и логически 
последовательно изложил свое видение рабо-
ты главы муниципального образования, в полном 
объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание 
вопросов,  в ходе дискуссии проявил высокую ак-
тивность, показал высокий уровень профессио-
нальных знаний, аналитические способности, на-
выки аргументировано отстаивать собственную 
точку зрения и ведения деловых переговоров, 
умение обоснованно и самостоятельно принимать 
решения, готовность следовать взятым на себя 

обязательствам;
В четыре балла, если кандидат четко и логически 
последовательно изложил свое видение работы 
главы муниципального образования, в полном объ-
еме раскрыл содержание вопросов, но допустил 
неточности и незначительные ошибки, в ходе дис-
куссии проявил активность, показал достаточный 
уровень профессиональных знаний, аналитиче-
ские способности, навыков отстаивания собствен-
ную точку зрения и ведения деловых переговоров, 
умение самостоятельно принимать решения, готов-
ность следовать взятым на себя обязательствам;
В три балла, если кандидат изложил свое видение 
работы главы муниципального образования, по-
следовательно, но не в полном объеме раскрыл со-
держание вопросов, допустил неточности и ошиб-
ки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, 
показал средний уровень профессиональных зна-
ний и аналитических способностей, навыков от-
стаивания собственной точки зрения и ведения 
деловых переговоров;
В два балла, если кандидат нечетко изложил свое 
видение работы главы муниципального образова-
ния, не раскрыл содержание вопросов, допустил 
незначительные неточности и ошибки, в ходе дис-
куссии не проявил активности, показал низкий 
уровень профессиональных знаний, аналитиче-
ских способностей, отсутствие навыков отстаива-
ния собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров;
В один балл, если кандидат нечетко изложил свое 
видение работы главы муниципального образова-
ния, допустил значительные неточности и ошибки, 
в ходе дискуссии не проявил активности, показал 
низкий уровень профессиональных знаний, ана-
литических способностей, отсутствие навыков от-
стаивания собственной точки зрения и ведения 
деловых переговоров;
В ноль баллов, если кандидат не изложил свое ви-
дение работы главы муниципального образования, 
допустил значительные неточности и ошибки, по-
казал низкий уровень профессиональных знаний, 
аналитических способностей, проявил неготов-
ность следовать взятым на себя обязательствам.»

Председатель Совета депутатов 
муниципального 

Образования «Октябрьское» О.А.Борисов
Врио главы муниципального образования

«Октябрьское» В.В Прожерин

Муниципальное образование 
«Октябрьское» 

Устьянского района Архангельской 
области 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва (пятьдесят пятая оче-
редная сессия)

 
Р Е Ш Е Н И Е

 
от 28 декабря 2020 года № 344

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Октябрьское»

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования «Октябрьское» в соот-

ветствие с изменениями в федеральном за-
конодательстве, руководствуясь пунктом 
1 части 10 статьи 35 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-

тьями 5 и 32 устава  
муниципального образования «Октябрь-
ское», Совет депутатов муниципального  

образования «Октябрьское»  
 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния «Октябрьское», принятый решением Совета 
депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» от 10.11.2005 №9 «Об Уставе муници-
пального образования «Октябрьское», зарегистри-
рованный Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Северо-За-
падному федеральному округу 20.12.2005 года за 
государственным регистрационным номером № 
RU295241012005001 (в редакции решений Совета 
депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское» 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 дополнения:

1) наименование устава изложить в следующей 
редакции:
«Устав городского поселения «Октябрьское» 
Устьянского муниципального района Архангель-
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ской области»;

2) статью 1 устава изложить в следующей редак-
ции:
«Статья 1. Правовой статус городского поселения 
«Октябрьское» Устьянского муниципального райо-
на Архангельской области.

1. Муниципальное образование имеет официаль-
ное наименование: городское поселение «Ок-
тябрьское» Устьянского муниципального района 
Архангельской области.
Наравне с официальным наименованием, указан-
ным в абзаце первом настоящего пункта, в офици-
альных символах, наименованиях органов местно-
го самоуправления, выборных и иных должностных 
лиц местного самоуправления, в наименованиях 
муниципальных предприятий и учреждений, а так-
же в муниципальных правовых актах и иных офи-
циальных документах городского поселения «Ок-
тябрьское» Устьянского муниципального района 
Архангельской области допускается использова-
ние следующих сокращенных форм наименования 
муниципального образования: «муниципальное 
образование «Октябрьское», «Октябрьское муни-
ципальное образование», «Октябрьское городское 
поселение», «МО «Октябрьское».

2. Октябрьское городское поселение образовано 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Архангельской 
области, находится на территории Устьянского 
муниципального района Архангельской области и 
наделено законом Архангельской области стату-
сом городского поселения. Правовой статус Ок-
тябрьского городского поселения определяется 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Уставом, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Архангельской области, а также уставом и иными 
муниципальными нормативными правовыми акта-
ми Октябрьского городского поселения.

3. Октябрьское городское поселение имеет свой 
устав и иные муниципальные нормативные право-
вые акты.

4. Октябрьское городское поселение вправе за-
ключать договоры и соглашения, в том числе в 
рамках межмуниципального сотрудничества.

5. Население Октябрьского городское поселения 
самостоятельно, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, 
Уставом и законами Архангельской области опре-
деляет структуру органов местного самоуправле-
ния, устанавливает их правовой статус.

6. От имени Октябрьского городского поселения 
приобретать и осуществлять имущественные и 
иные права и обязанности, выступать в суде без 
доверенности могут глава Октябрьского город-
ского поселения, временно исполняющий обязан-
ности главы Октябрьского городского поселения 
и исполняющий обязанности главы Октябрьского 
городского поселения.

7. Октябрьское городское поселение может иметь 
свою эмблему. Описание и порядок официального 
использования эмблемы устанавливаются реше-
нием Совета депутатов Октябрьского городского 
поселения.»;

3) статью 5.1 устава дополнить пунктом 5.1 следу-
ющего содержания:
«5.1. Для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления 
Октябрьского городского поселения вправе так-
же использовать официальное сетевое издание 
– «Сборник муниципальных актов» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.сборникмуниципальныхактов.
рф. (свидетельство о регистрации Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций: ЭЛ № 
ФС 77 - 74695 от 24.12.2018). В случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального 
правового акта Октябрьского городского поселе-
ния в указанном официальном сетевом издании 
объёмные графические и табличные приложения 
к нему в печатном источнике могут не приводить-
ся.»;

4) пункт 3 статьи 9 после слов «опросов граждан,» 
дополнить словами «схода граждан»;

5) в подпункте 20 пункта 1 статьи 7 устава после 
слов 
«территории, выдача» дополнить словами «градо-
строительного плана земельного участка, располо-
женного в границах Октябрьского городского по-
селения, выдача»;

6) статью 11 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:
«3. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», правомочен 
при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пун-
кта или поселения. В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обла-
дающих избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан проводится по-
этапно в срок, не превышающий одного месяца со 
дня принятия решения о проведении схода граж-
дан. При этом лица, ранее принявшие участие в 
сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граж-
дан считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины участников схода граждан.»;

7) пункт 2 статьи 12 устава изложить в следующей 
редакции:
«2. Совет депутатов Октябрьского городского по-
селения состоит из 15 депутатов (установленная 
численность депутатов Совета депутатов Октябрь-
ского городского поселения), которые избираются 
по трем пятимандатным избирательным округам.».
8) пункт 9.1 статьи 20, пункт 2.1 статьи 23 устава 
дополнить словами «, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».»;

9) подпункт 1 пункта 4 статьи 20 изложить в следу-
ющей редакции:
«1) освобождение депутата Совета депутатов му-
ниципального образования «Октябрьское», ра-
ботающему по трудовому договору (служебному 
контракту), от работы с сохранением места работы 
(должности) на 6 рабочих дней в месяц на основа-
нии официальных уведомлений Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» в по-
рядке, установленном законом Архангельской об-
ласти;»

10) подпункт 13 пункта 2 статьи 23 устава изложить 
в следующей редакции:
«13) удаления в отставку в соответствии со ста-
тьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» по 
следующим основаниям:
а) решение, действие (бездействие) главы Ок-
тябрьского городского поселения, повлекшие 
(повлекшее) наступление последствий, предус-
мотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
б) неисполнение в течение трех и более месяцев 
обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предус-
мотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, уставом Октябрьского 
городского поселения, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Архангельской области;
в) неудовлетворительная оценка деятельности 
главы Октябрьского городского поселения Советом 
депутатов Октябрьского городского поселения по 
результатам его ежегодного отчета перед Советом 
депутатов Октябрьского городского поселения, 
данная два раза подряд;
г) несоблюдение ограничений, запретов, неис-
полнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;
д) допущение главой Октябрьского городского по-
селения, администрацией Октябрьского городско-
го поселения, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления Октябрьского 
городского поселения и подведомственными ор-
ганизациями массового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.»;

11) абзац 3 пункта 5 статьи 32 устава изложить в 
следующей редакции:

«Решение Совета депутатов Октябрьского город-
ского поселения о внесении изменений и допол-
нений в устав Октябрьского городского поселения 
и изменяющее структуру органов местного самоу-
правления, разграничение полномочий между ор-
ганами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава Октябрьского город-
ского поселения в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления Октябрь-
ского городского поселения), вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий Совета депутатов 
Октябрьского городского поселения, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в Октябрьского го-
родского поселения».

2. Направить настоящее решение для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, 
установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) решений Совета депутатов 
Октябрьского городского поселения, после его 
государственной регистрации Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний».

4. Совету депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское», главе муниципального обра-
зования «Октябрьское», администрации муници-
пального образования «Октябрьское» привести 
муниципальные нормативные правовые акты в со-
ответствие с принятыми изменениями и дополне-
ниями в Устав муниципального образования «Ок-
тябрьское».

 
Председатель Совета депутатов

муниципального образования «Октябрьское»  
О.А. Борисов

Врио Главы муниципального образования
«Октябрьское» В.В Прожерин.

Муниципальное образование  
«Октябрьское»

Устьянского района Архангельской 
области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (пятьдесят пятая 

сессия)

РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2020 года № 345

«О передаче муниципальному образова-
нию «Устьянский муниципальный район» 
части полномочий муниципального обра-
зования «Октябрьское» по созданию, со-
держанию и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на тер-

ритории поселения»
Руководствуясь п. 24 ч. 1 ст. 14, на осно-

вании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Совет 
депутатов  

муниципального образования «Октябрь-
ское»  

 
решает: 

1. Одобрить Соглашение о передаче муниципаль-
ному образованию «Устьянский муниципальный 
район» части полномочий муниципального обра-
зования «Октябрьское» по созданию, содержанию 
и организации деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории поселения.

2. Направить настоящее решение в Собрание депу-
татов и администрацию муниципального образова-
ния «Устьянский муниципальный район» незамед-
лительно с момента вступления в силу.

3. Решение вступает в силу с момента подписания.
 

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» 

 О.А. Борисов
Врио главы муниципального образования 

«Октябрьское» В.В.Прожерин

Муниципальное образование 
«Октябрьское»

Устьянского района Архангельской 
области

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) необходимо 
строго соблюдать и выполнять следующие правила пожарной безопасности:

1. Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде дома.
2. Не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях явля-

ющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы.
3. Не допускать хранение горючих материалов в чердачных помещениях.
4. В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать курения, приме-

нения открытого огня.
5. Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие электрона-

гревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций.
6. Нельзя оставлять без присмотра работающие электрообогревательные приборы любого 

типа. Недопустимо их накрывать — это ведет к нарушению теплового режима и, как следствие, 
к возгоранию прибора или материала, которым он накрыт.

7. Следить за изоляцией электропроводки, она должна быть в исправном состоянии. Если в 
вашей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены электророзетки, не ждите, когда 
вспыхнет пожар, произведите их ремонт.

8. Прятать спички от детей и не оставлять детей без присмотра.

Особое вниманий жителей проживающих в домах ветхого и аварийного фонда

Традиционно с наступлением холодов нагрузка на электросети возрастает. И пожары в жи-
лых домах происходят все чаще. В связи с чем, учитывая изношенное состояние электропровод-
ки в жилых домах ветхого и аварийного фонда необходимо строго соблюдать и выполнять сле-
дующие правила пожарной безопасности:

1. Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с по-
врежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

2. Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой мощности, 
это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.

3 . Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не заклеивайте ее обоями.
4. Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими матери-

алами.
5. Не использовать самодельные, нештатные электрообогревательные приборы.
6. Не использовать электрические приборы, оборудование и электрическую сеть при обнару-

жении любых неисправностей или повреждения изоляции. Это касается не только электрических 
обогревательных приборов, но и всей бытовой техники.

Пожар легче предупредить, чем потушить!!!

www: oktiabradmin.ru, e-mail: oktiabradmin@rambler.ru
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ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Четвертого созыва (пятьдесят пятая 
сессия)

 
РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2020 года № 346
«О передаче муниципальному образова-

нию «Устьянский муниципальный район» 
части полномочий муниципального образо-

вания «Октябрьское» 
Руководствуясь ст. 14, на основании ст. 

15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава МО «Октябрьское» Совет депу-

татов  
муниципального  

образования «Октябрьское» 
 

решает:

1. Одобрить Соглашение о передаче муниципаль-
ному образованию «Устьянский муниципальный 
район» части полномочий муниципального об-
разования «Октябрьское» по участию в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах поселения в части обеспечения выполнения 
требований к антитеррористической защищен-
ности 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» регла-
ментированных Постановлением Правительства 
РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенно-
сти мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)».
2. Направить настоящее решение в Собрание де-
путатов и администрацию муниципального обра-
зования «Устьянский муниципальный район» не-
замедлительно с момента вступления в силу.
3. Решение вступает в силу с момента подписа-
ния.

 
Председатель Совета депутатов

муниципального образования «Октябрьское»  
О.А. Борисов

Врио главы муниципального образования 
«Октябрьское» В.В.Прожерин

Муниципальное образование 
«Октябрьское»

Устьянского района Архангельской 
области

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва (пятьдесят пятая 
сессия)

 
Р Е Ш Е Н И Е

 
от 28 декабря 2020 года № 347

О рассмотрении соглашения между муни-
ципальным образованием «Октябрьское» 

и муниципальным образованием «Устьян-
ский муниципальный район» о передаче 

осуществления части полномочий
В соответствии с частью 4 статьи 15 Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Порядком 

заключения соглашений органами мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования «Устьянский муниципальный 

район» с органами местного самоуправле-
ния поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Устьянский муни-
ципальный район», о передаче (принятии) 

части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов муниципально-
го образования «Устьянский муниципаль-

ный район»  
от 21 декабря 2018 года № 46, Совет депута-

тов МО «Октябрьское»  
 

Р Е Ш А Е Т: 

1. Соглашение о передаче муниципальному об-
разованию «Октябрьское» части полномочий му-
ниципального образования «Устьянский муници-
пальный район» на период с 01 января 2021 года 
по 31 декабря 2021 года по решению следующего 
вопроса местного значения:
дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации отклонить.

2. Администрации МО «Октябрьское» напра-
вить настоящее решение в Администрацию МО 
«Устьянский муниципальный район».

3. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальном вестнике «Новости Октябрьского город-
ского поселения» » и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образова-
ния «Октябрьское».
4. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования. 

 
Председатель Совета депутатов

муниципального образования «Октябрьское»  
О.А. Борисов

Врио главы муниципального образования  
«Октябрьское» В.В.Прожерин

Муниципальное образование 
«Октябрьское»

Устьянского района Архангельской 
области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятьдесят пятая 

сессия)
 Р Е Ш Е Н И Е

от 28 декабря 2020 года № 349
О внесении изменений и дополнений  

в Решение Совета депутатов № 256 от 24 де-
кабря 2019 года 

«О бюджете  муниципального образова-
ния  

«Октябрьское» на 2020 год
В соответствии со статьей 23 Положения  
«О бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании «Октябрьское», утверж-
денного решением сессии Совета депута-
тов № 257 от 24 декабря 2019 года, Совет 
депутатов муниципального образования 

«Октябрьское» 

 Р Е Ш А Е Т: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муници-
пального образования «Октябрьское» Устьян-
ского района Архангельской области четверто-
го созыва № 256  от 24.12.2019 года «О бюджете  
муниципального образования «Октябрьское» на 
2020 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Октябрьское» на 
2020 год:
– общий объем доходов муниципального бюджета 
в сумме – 380 889 264.66 руб., в том числе: нало-
говые и неналоговые доходы –44 134 690.05 руб.;
– общий объем расходов муниципального бюдже-
та в сумме – 398 040 958.63 руб.;
– прогнозируемый дефицит муниципального бюд-
жета в сумме – 17 151 693,97 руб.»

1.2. Приложение № 1 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское» на 2020 год» Решения 
Совета депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года  
утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 1 настоящего решения.

1.3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступле-
ние доходов бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское» в 2020году» Решения Совета 
депутатов № 256от 24 декабря 2019 года  утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 
2 настоящего решения.

1.4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское» на 2020 год» Решения 
Совета депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года  
утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3 настоящего решения.

1.5. Приложение № 6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
«Октябрьское» на 2020 год» Решения Совета де-
путатов № 256от 24 декабря 2019 года  утвердить 
в новой редакции, согласно приложению № 4 на-
стоящего решения.

1.6. Приложение № 7 «Распределение бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ и не программных направлений дея-
тельности на 2020год» Решения Совета депутатов 
№ 256 от 24 декабря 2019 года утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 5 настоящего 
решения.

1.7. Приложение № 11 «Объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования «Устьянский муници-
пальный район» в 2020 году» утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 6 настоящего 
решения.

1.8. Приложение № 12 «Объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы в 2020 году» утвердить в но-
вой редакции, согласно приложению № 7 настоя-
щего решения.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» 

О.А.Борисов
Врио главы муниципального образования

 «Октябрьское» В.В.Прожерин

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru


