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Выпуск №145 от 5 ноября 2020 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОСЕЛИЙ
В поселке Октябрьский заверше-

но строительство трех новых до-
мов по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья. Чтобы 
непосредственно на месте узнать, 
как идут работы на стройплощадке 
и какова готовность новых четыре-
хэтажных домов, в которых получат 
благоустроенное жилье те жители 
муниципального образования «Ок-
тябрьское», кому это полагается по 
первому этапу переселения, на объ-
екте побывали депутаты Совета де-
путатов МО «Октябрьское».

Сразу следует отметить, народных из-
бранников приятно удивила та картин-
ка, какую довелось увидеть. Во-первых, 
вся территория забетонирована, и на 
ней размечена парковка на несколько 
десятков легковых автомобилей жиль-
цов этих новых домов. Уже обустро-
ены и зеленые зоны, на которые заве-
зена и распланирована плодородная 
земля, подготовленная под посев газон-
ной травки. Высажены и молодые берез-
ки. Установлены малые архитектурные 
формы на детских площадках. В момент 
осмотра строители наводили оконча-

тельный блеск по благоустройству тер-
ритории.

Начальник Устьянской строительной 
компании Сергей Паршин показал де-
путатам внутреннее содержание до-
мов. Планировка квартир и их метраж  
не разочаровали и оставили приятное 
впечатление, в каждой квартире име-
ется вместительная гардеробная. Ка-
чество проведенных работ по отделке 
и поклейке стен депутаты также оцени-
ли довольно высоко. Хотя в некоторых 
квартирах еще продолжаются отделоч-
ные работы, но и они близки к заверше-
нию. На первом этаже среди новоселов 
могут быть и инвалиды колясочники, по-
этому для их удобств устанавливаются 
специальные подъемники.

Объем работ, который еще предстоит 
выполнить строителям, весьма незначи-
телен, поэтому есть полная уверенность, 
что они завершатся в установленные 
сроки, и уже начиная со второй поло-
вины ноября новоселы начнут получать 
ключи от новых квартир. А квартиры 
их, проживших по многу лет в неблаго-
устроеном жилье, которое фактически 
пришло в негодность, должны порадо-
вать. В любом случае, в течение бли-

жайших двух месяцев здесь будет про-
ходить череда приятных новоселий. А 
реализация программы по переселению 
получит свое дальнейшее продолжение, 

и в поселке будут построены еще не-
сколько новых домов.

Олег Борисов, фото автора

СЕМЬЯ, ДОСТОЙНАЯ ПРИЗНАНИЯ
Специальный диплом «Признательность» в соответ-

ствии с областным законом  «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Архангельской об-
ласти» учрежден для поощрения многодетных и при-
емных семей, достойно воспитавших 3-х и более де-
тей до 8 лет. С 2007 по 2019 год в нашем поселении эту 
премию получили уже 13 семей. В этом году от муни-
ципального образования «Октябрьское» была заявле-
на семья Океановых.

Семья Океановых проживает в поселке Октябрьский с 2001 
года, супруги в браке состоят уже более 20 лет. 

Глава семьи Алексей Евгеньевич с 2005 года работает в 
ООО «УЛК» водителем. За годы работы зарекомендовал себя 
как ответственный и исполнительный сотрудник с грамот-
ным отношением к технике. Принимал активное участие в 
обучении молодого коллектива. По итогам выполненных 
объемов в ГК УЛК за 2019 год является лучшим оператором 
перегружателей фирмы «Либкхер». Пользуется большим 
уважением в коллективе. Алексей Евгеньевич хороший се-
мьянин, создав крепкую и дружную семью, подает достой-
ный пример своим сыновьям, активно участвует в их жизни, 
прививает любовь к технике и здоровому образу жизни. За-
бота о близких людях и достаток в семье для него всегда на 
первом месте.

Инна Александровна с 2001 года работает в Финансовом 
управлении администрации МО «Устьянский муниципаль-
ный район», зарекомендовала себя как квалифицирован-
ный, опытный специалист, хорошо знающий свое дело. Инна 
Александровна – прекрасная хозяйка, любящая и заботли-
вая мама, доброжелательна при любых обстоятельствах. 
Всегда активно взаимодействует с педагогами школы, инте-
ресуется учебой и жизнью детей в школе. Трудолюбие, чест-
ность и порядочность она проявляет и в воспитании детей, 
поэтому и сыновья отличаются особой доброжелательно-
стью, имеют высокую культуру общения, уважения к одно-
классникам и педагогам. Все дети учатся в МБОУ «ОСОШ№2»

Старший сын Павел в настоящее время  является учени-
ком 11 класса. Павел не только хорошо учится в школе, но 
и активно занимается спортом: восемь лет занимался в сек-
ции карате, был победителем районных и областных со-
ревнований, последние два года занимался в спортивной 
школе лыжными гонками. Имеет много грамот за участие 
в спортивных соревнованиях, является активным участни-
ком школьных олимпиад. В 4 классе Павел увлекся игрой 
на гитаре, выступал на концерте. Состоял в Устьянском дет-

ско-юношеском центре в команде «Тимуровцы 21 века», где 
помогал пожилым людям, прибирал территории, кормил без-
домных животных. Был волонтером в судейской команде на 
чемпионате России «Лесоруб 21 века». У Павла уже сформи-
ровано чувство долга, честности и порядочности.

Сын Сергей учится в 6 классе, закончил Устьянскую дет-
скую школу искусств, отделение декоративно-прикладно-
го творчества, одновременно занимался лыжными гонками. 
Два года является командным игроком в хоккейном клубе 
УЛК. Очень настойчивый и ответственный, во всем любит по-
рядок и пунктуальность. В школе отмечают его тактичность, 
вежливость и дружелюбие.

Младший сын Евгений третьеклассник, с шести лет зани-
мается карате, очень гордится своими навыками. Евгений 

уже проявляет свой мужской характер. Посещает секцию 
робототехники. Имеет золотой значок ГТО в своей возраст-
ной категории. Очень активен, всегда стремится к победе. У 
Жени хорошая успеваемость по всем предметам в школе, пе-
дагоги отмечают его искренность, отзывчивость и доброту.

Все дети помогают по дому, старший сын Павел уже по-
мощник отцу в ремонте машины. Семья имеет приусадеб-
ный участок и дом в стадии строительства, где все члены 
семьи вместе работают и дружно отдыхают. Дети очень це-
нят и уважают родителей.  Родители доверяют и поддержи-
вают своих сыновей. Окружающие люди отмечают в этой се-
мье высокую культуру общения.

Семья Океановых достойна уважения и признания.
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование 

«Октябрьское»
Устьянского района Архангельской 

области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятьдесят первая 

сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 октября 2020 года № 315 

О внесении изменений и дополнений  
в Решение Совета депутатов № 256  

от 24 декабря 2019 года 
«О бюджете муниципального  

образования  
«Октябрьское» на 2020 год

В соответствии со статьей 23 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Октябрьское», утвержденного 

решением сессии Совета депутатов № 257 от 
24 декабря 2019 года, Совет депутатов муни-

ципального образования «Октябрьское» 

Р Е Ш А Е Т: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муници-
пального образования «Октябрьское» Устьянского 
района Архангельской области четвертого созыва 
№ 256 от 24.12.2019 года «О бюджете  муниципаль-
ного образования «Октябрьское» на 2020 год» сле-
дующие изменения и дополнения:
1.1. 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  ут-
вердить в новой редакции, согласно приложению 
№ 1 настоящего решения.
1.2. Приложение № 6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
«Октябрьское» на 2020 год» Решения Совета депу-
татов № 256от 24 декабря 2019 года  утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 
2 настоящего решения.
1.3. Приложение № 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм и не программных направлений деятельно-
сти на 2020год» Решения Совета депутатов № 256 
от 24 декабря 2019 года утвердить в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 настоящего реше-
ния.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования  

«Октябрьское» О.А.Борисов
Глава муниципального образования

 «Октябрьское» А.А.Половников

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального образо-
вания «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской 
области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2020 года № 118

р.п.Октябрьский

Об утверждении плана проведения про-
верок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в целях муниципально-

го земельного контроля на 2021 год

В соответствии со статьями 71.1 и 72 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов  проведения 
плановых проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей»:

1.Утвердить прилагаемый план проведения про-
верок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в целях муниципального земельного 
контроля на 2021.
2. План проведения проверок подлежит размеще-
нии на официальном сайте муниципального обра-
зования «Октябрьское» и в муниципальном вестни-
ке «Новости Октябрьского городского поселения»
3.Настоящее распоряжение  вступает в силу после 
его официального опубликования

Глава муниципального образования 
А.А.Половников

1. Доходы бюджета руб.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной класси-
фикации 

назначено исполнено % выполне-
ния

Доходы бюджета - Всего
000 8500000000 0000 000

 385 582 666,97    33 517 506,16   8,7%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1000000000 0000 000

 47 424 476,00    26 749 338,15   56,4%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1010000000 0000 000

 21 105 755,00    14 576 689,18   69,1%

АКЦИЗЫ
000 1030000000 0000 000

 3 630 311,00    2 276 719,63   62,7%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1050000000 0000 000

 4 342,00   0,0%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1060000000 0000 000

 12 601 971,00    4 038 490,78   32,0%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000
 0,12   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000
 9 354 797,00    5 086 217,12   54,4%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1130000000 0000 000

 300 000,00    414 926,87   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1140000000 0000 000

 427 300,00    237 768,26   55,6%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1160000000 0000 000

 69 392,69   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1170000000 0000 000

 49 133,50   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2000000000 0000 000

 338 158 190,97    6 768 168,01   2,0%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2021000000 0000 151

 2 957 100,00    2 218 500,00   75,0%

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2022000000 0000 151
 331 095 172,02    4 146 659,85   1,3%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000 2023000000 0000 151

 900 800,00    638 025,00   70,8%

Иные межбюджетные трансферты
000 2024000000 0000 151

 3 816 427,96    471 916,53   12,4%

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

-611 309,01   -706 933,37   

2. Расходы бюджета

Расходы бюджета – ИТОГО
000 9600 0000000 000 000

 403 154 720,58    43 259 714,95   10,7%

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000
 16 821 409,00    10 570 180,08   62,8%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

000 0102 0000000 000 000
 1 169 254,00    805 684,15   68,9%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000
 763 782,00    512 405,56   67,1%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000
 14 799 131,00    9 220 158,87   62,3%

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

000 0106 0000000 000 000
 29 242,00    21 931,50   75,0%

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000
 50 000,00   0,0%

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000
 10 000,00    10 000,00   100,0%

Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000
 825 800,00    389 922,73   47,2%

Мобилизация и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000
 825 800,00    389 922,73   47,2%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000
 2 125 492,00    454 864,92   21,4%

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000  317 500,00    252 627,92   79,6%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  1 807 992,00    202 237,00   11,2%

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  45 003 262,33    8 112 099,01   18,0%

Транспорт 000 0408 0000000 000 000  220 000,00    164 339,90   74,7%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  44 478 262,33    7 783 001,98   17,5%

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  305 000,00    164 757,13   54,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  315 093 438,40    7 911 195,12   2,5%

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  2 352 547,73   1 026 969,99   43,7%

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  286 225 949,99   438 558,72   0,2%

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  20 831 610,68    6 445 666,41   30,9%

000 0505 0000000 000 000  5 683 330,00   0,0%

Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000  4 755 777,05   1 119 171,82   23,5%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000  4 755 777,05   1 119 171,82   23,5%

Образование 000 0700 0000000 000 000  164 000,00   143 192,61   87,3%

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  164 000,00   143 192,61   87,3%

Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000  18 059 522,80    14 353 410,10   79,5%

Культура 000 0801 0000000 000 000  18 059 522,80   14 353 410,10   79,5%

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  306 019,00    05 678,56   67,2%

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  301 019,00    200 678,56   66,7%

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  5 000,00    5 000,00   100,0%

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

Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000

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

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 -17 572 053,61   -9 742 208,79   55,4%

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Источники финансирования дефицита бюджета - всего
000 90 00 00 00 00 0000 000

-17 572 053,61   -9 742 208,79   55,4%

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

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

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской 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

-17 572 053,61   -9 742 208,79   55,4%

Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500

 385 582 666,97    33 517 506,16   8,7%

Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600

 403 154 720,58    43 259 714,95   10,7%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений - 51,35 (ед.) 

Фактические затраты (з/плата с начислениями) - 21 185 183,23  (руб.)

Приложение № 1 к решению пятьдесят первой сессии  
Совета депутатов № 316 от 22 октября 2020 года

Информация
 об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат  
на их содержание за 9 месяцев 2020 года

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятьдесят  

первая сессия)

РЕШЕНИЕ 
от 22 октября 2020года № 316

«Информация об исполнении бюджета 
МО «Октябрьское» за 9 месяцев  2020 года»

Совет депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» 

Р Е Ш А Е Т: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Октябрьское» и чис-
ленности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления муниципального образования, работников 
муниципальных учреждений муниципального образова-
ния с указанием фактических затрат на их содержание  за 
9 месяцев 2020 года, согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования  

«Октябрьское» О.А.Борисов

Глава муниципального образования  
«Октябрьское» А.А.Половников



№145 – 3

Проект

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (пятьдесят первая очеред-

ная сессия)
Р Е Ш Е Н И Е от № 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Октябрьское»

В целях приведения Устава муниципального 
образования «Октябрьское» в соответствие с из-

менениями в федеральном законодательстве, ру-
ководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статья-

ми 5 и 32 устава муниципального образования 
«Октябрьское», Совет депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Ок-
тябрьское», принятый решением Совета депутатов му-
ниципального образования «Октябрьское» от 10.11.2005 
№9 «Об Уставе муниципального образования «Ок-
тябрьское», зарегистрированный Главным управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по 
Северо-Западному федеральному округу 20.12.2005 
года за государственным регистрационным 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 из-
менения и дополнения:
1) наименование устава изложить в следующей редак-
ции:
«Устав городского поселения «Октябрьское» Устьянского 
муниципального района Архангельской области»;
2) статью 1 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовой статус городского поселения «Ок-
тябрьское» Устьянского муниципального района Архан-
гельской области.
1. Муниципальное образование имеет официальное наи-
менование: городское поселение «Октябрьское» Устьян-
ского муниципального района Архангельской области.
Наравне с официальным наименованием, указанным в 
абзаце первом настоящего пункта, в официальных сим-
волах, наименованиях органов местного самоуправ-
ления, выборных и иных должностных лиц местного 
самоуправления, в наименованиях муниципальных пред-
приятий и учреждений, а также в муниципальных право-
вых актах и иных официальных документах городского 
поселения «Октябрьское» Устьянского муниципального 
района Архангельской области допускается использо-
вание следующих сокращенных форм наименования 
муниципального образования: «муниципальное образо-
вание «Октябрьское», «Октябрьское муниципальное об-
разование», «Октябрьское городское поселение», «МО 
«Октябрьское».
2. Октябрьское городское поселение образовано в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Архангельской области, находится 
на территории Устьянского муниципального района Ар-
хангельской области и наделено законом Архангельской 
области статусом городского поселения. Правовой ста-
тус Октябрьского городского поселения определяется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, а 
также уставом и иными муниципальными нормативными 
правовыми актами Октябрьского городского поселения.
3. Октябрьское городское поселение имеет свой устав и 
иные муниципальные нормативные правовые акты.
4. Октябрьское городское поселение вправе заключать 
договоры и соглашения, в том числе в рамках межмуни-
ципального сотрудничества.
5. Население Октябрьского городское поселения само-
стоятельно, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом и закона-
ми Архангельской области определяет структуру органов 
местного самоуправления, устанавливает их правовой 
статус.
6. От имени Октябрьского городского поселения приоб-
ретать и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности, выступать в суде без доверенности могут 
глава Октябрьского городского поселения, временно ис-
полняющий обязанности главы Октябрьского городского 
поселения и исполняющий обязанности главы Октябрь-
ского городского поселения.
7. Октябрьское городское поселение может иметь свою 
эмблему. Описание и порядок официального использо-
вания эмблемы устанавливаются решением Совета депу-
татов Октябрьского городского поселения.»;
3) статью 5.1 устава дополнить пунктом 5.1 следующего 
содержания:
«5.1. Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений ор-
ганы местного самоуправления Октябрьского городского 
поселения вправе также использовать официальное се-
тевое издание – «Сборник муниципальных актов» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://www.сборникмуниципальныхактов.

рф. (свидетельство о регистрации Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций: ЭЛ № ФС 77 - 74695 
от 24.12.2018). В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта Октябрь-
ского городского поселения в указанном официальном 
сетевом издании объёмные графические и табличные 
приложения к нему в печатном источнике могут не при-
водиться.»;
4) пункт 3 статьи 9 после слов «опросов граждан,» до-
полнить словами «схода граждан»;
5) в подпункте 20 пункта 1 статьи 7 устава после слов 
«территории, выдача» дополнить словами «градострои-
тельного плана земельного участка, расположенного в 
границах Октябрьского городского поселения, выдача»;
6) статью 11 дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:
«3. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта или поселения. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия более половины об-
ладающих избирательным правом жителей данного на-
селенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в 
срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, 
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последу-
ющих этапах участия в голосовании не принимают. Ре-
шение схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граж-
дан.»;
7) пункт 2 статьи 12 устава изложить в следующей ре-
дакции:
«2. Совет депутатов Октябрьского городского поселения 
состоит из 15 депутатов (установленная численность де-
путатов Совета депутатов Октябрьского городского по-
селения), которые избираются по трем пятимандатным 
избирательным округам.».
8) пункт 9.1 статьи 20, пункт 2.1 статьи 23 устава допол-
нить словами «, если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;
9) подпункт 1 пункта 4 статьи 20 изложить в следующей 
редакции:
«1) освобождение депутата Совета депутатов муници-
пального образования «Октябрьское», работающему по 
трудовому договору (служебному контракту), от работы 
с сохранением места работы (должности) на 6 рабочих 
дней в месяц на основании официальных уведомлений 
Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» в порядке, установленном законом Архан-
гельской области;»
10) подпункт 13 пункта 2 статьи 23 устава изложить в сле-
дующей редакции:
«13) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 
Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» по следующим основаниям:
а) решение, действие (бездействие) главы Октябрьско-
го городского поселения, повлекшие (повлекшее) на-
ступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 
3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ                 «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации»;
б) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», иными федеральными законами, уставом Ок-
тябрьского городского поселения, и (или) обязанностей 
по обеспечению осуществления органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными 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 Октябрьско-
го городского поселения, данная два раза подряд;
г) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 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 Октябрьского городского поселе-
ния, администрацией Октябрьского городского поселе-
ния, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления Октябрьского городского поселения 
и подведомственными организациями массового на-
рушения государственных гарантий равенства прав и 
свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных (ме-
жэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»;
11) абзац 3 пункта 5 статьи 32 устава изложить в следу-
ющей редакции:
«Решение Совета депутатов Октябрьского городского по-
селения о внесении изменений и дополнений в устав Ок-
тябрьского городского поселения и изменяющее струк-
туру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава Октябрь-
ского городского поселения в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления Октябрьского городско-
го поселения), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета депутатов Октябрьского городского 
поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Октябрь-
ского городского поселения».
2.Направить настоящее решение для государственной 
регистрации в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний».
3.Опубликовать настоящее решение в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародова-
ния) решений Совета депутатов Октябрьского городско-
го поселения, после его государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований».
4.Совету депутатов муниципального образования 
«Октябрьское», главе муниципального образования 
«Октябрьское», администрации муниципального об-
разования «Октябрьское» привести муниципальные нор-
мативные правовые акты в соответствие с принятыми 
изменениями и дополнениями в Устав муниципального 
образования «Октябрьское».

Председатель Совета депутатов
муниципального образования  

«Октябрьское» О.А. Борисов
Глава муниципального образования  

«Октябрьское» А.А. Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 Четвертого созыва (пятьдесят вторая внеоче-

редная сессия)
РЕШЕНИЕ

От 3 ноября 2020 года. № 321 
О досрочном прекращении полномочий главы 

муниципального образования «Октябрьское» По-
ловниковым Алексеем  Анатольевичем.

На основании подпункта 2 пункта 2 и пункта 4 
статьи 23 Устава муниципального образования 

«Октябрьское», Совет депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» 

РЕШАЕТ:

Констатирует (одобряет) отставку Главы муниципального 
образования «Октябрьское» Устьянского района Архан-
гельской области Половникова Алексея Анатольевича по 
собственному желанию.
Решение вступает в силу с момента принятия.

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  

(пятьдесят вторая внеочередная сессия)
РЕШЕНИЕ

От 3 ноября 2020 года № 322
О назначении временно исполняющим обязан-

ности Главы муниципального образования «Ок-
тябрьское» Шанина Эдуарда Владимирович –  

заместителя главы муниципального  
образования «Октябрьское».

В соответствии со ст. 25 п.2 Устава муниципаль-
ного образования «Октябрьское», Совет депута-

тов муниципального образования «Октябрьское» 
РЕШАЕТ:

Назначить временно исполняющим обязанности Главы 
муниципального образования «Октябрьское» Шанина 
Эдуарда Владимировича – заместитетеля главы муници-
пального образования «Октябрьское»., с установлением 
доплаты в размере разницы между установленным де-
нежным вознаграждением высшего должностного лица 
муниципального образования, увеличенного на район-
ный коэффициэнт и процентную надбавку за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера, и приравненных к ним 
местностям и размером оплаты труда заместителя главы 
муниципального образования 
Решение вступает в силу  с момента подписания.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования  

«Октябрьское» О.А. Борисов



№1454 –

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

С наступлением осенне-зимнего периода возрастает опас-
ность гибели и травматизма взрослых и детей на водое-

мах. Причина – несоблюдение правил безопасности при вы-
ходе граждан на неокрепший лед. 

Во избежание трагических событий необходимо знать, что, как 
правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на 
мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на се-
редине. На одном и том же водоеме можно встретить чередова-
ние льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью. 

Основным условием безопасного пребывания человека на льду 
является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

– безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см;
– безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 

15 см и более;
– безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 

30 см.
Прочность льда можно определить визуально: самым прочным 

считается лед голубого цвета; прочность белого льда в 2 раза 
меньше; лед серый и матово-белый или с желтоватым оттенком не 
надежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лед по-
кроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холода ко льду. 
Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемы-
ми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки 
прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при 
массовом катании – не менее 25 см.  

Правила поведения на льду:
– ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток 

и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
– помните, что места для перехода и организованного отдыха 

специально обозначаются и постоянно контролируются, здесь ве-
дется наблюдение за прочностью льда, а в случае возникновения 
опасности переход по льду закрывается.

– безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где 
лед виден и не покрыт снегом.

 – при вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне, или пользоваться ледовыми переправами. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.

– замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепле-
ния лыж должны быть расстегнуты, чтобы при необходимости их 
можно было сбросить; лыжные палки держите в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук.

– если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, что-
бы легко освободиться от груза, если лед под вами провалился.

– не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 
человека. Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, 
особенно в ночное время.

– если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за 
другом, сохраняя интервал не менее 5-6 метров, также необходи-
мо быть готовым оказать помощь товарищу.

– при перевозке небольших грузов, их следует класть на сани 

или брусья с большой площадью опоры, чтобы избежать провала.
– внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед.
– не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, ка-

мыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс 
теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее вероят-
но провалиться под лед.

– не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, от-
деленному от основного массива несколькими трещинами.

– необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой 
лунки начинает бить фонтаном вода.

– нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нель-
зя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескива-
нии льда и образовании в нем трещин.
Уважаемые дети и взрослые!

Во избежание трагических случаев соблюдайте элементарные 
правила безопасности на льду, помните, безопасным лед считает-
ся при толщине не менее 12 см.

Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми во-
дными сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек.

Родители, не оставляйте детей без присмотра!  Будьте внима-
тельны к себе и окружающим!

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (пятьдесят вторая  

внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
3 ноября 2020 года. №323

О награждении Главы администрации муниципально-
го образования «Октябрьское» Алексея Анатольевича По-
ловникова Почетной Грамотой Совета депутатов муници-

пального образования «Октябрьское»
Совет депутатов муниципального  

образования «Октябрьское»  
Р Е Ш А Е Т:

Наградить Почетной Грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Октябрьское» Главу администрации муниципального образования 
«Октябрьское» Алексея Анатольевича Половникова За успешное взаимо-
действие с Советом депутатов по решению вопросов социального и жилищ-
но – бытового направления по улучшению условий проживания населения в 
должности Главы муниципального образования «Октябрьское».
Председатель Совета депутатов муниципального образования 

«Октябрьское» О.А. Борисов

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (внеочередная пятьдесят  

вторая сессия)

РЕШЕНИЕ  
от 03 ноября 2020 года № 324

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 
депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года 
«О бюджете  муниципального образования  

«Октябрьское» на 2020 год
В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Октябрьское», 
утвержденного решением сессии Совета депутатов № 257 
от 24 декабря 2019 года, Совет депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» 
Р Е Ш А Е Т: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» Устьянского района Архангельской области четвертого созыва 
№ 256  от 24.12.2019 года «О бюджете  муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2020 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального обра-
зования «Октябрьское» на 2020 год» Решения Совета депутатов № 256 от 24 
декабря 2019 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 
настоящего решения.
1.2. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования «Октябрьское» на 2020 год» Решения Совета депу-
татов № 256от 24 декабря 2019 года  утвердить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 настоящего решения.
1.3. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных программ и не программных направлений деятель-
ности на 2020год» Решения Совета депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года  
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего реше-
ния.

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

Глава муниципального образования «Октябрьское» 
А.А.Половников

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого  созыва (внеочередная пятьдесят  

вторая сессия)
Р Е Ш Е Н И Е от 03 ноября 2020 года № 325

О назначении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы

 муниципального образования «Октябрьское»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36  

Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 23 сентября 2004 года 

№ 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных пол-
номочий Архангельской области в сфере правового ре-

гулирования организации и осуществления местного са-
моуправления», уставом муниципального образования 

«Октябрьское»», Положением о порядке  проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «Октябрьское», утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального образования 

«Октябрьское» от 27 июня 2016 года  
№ 175, Совет депутатов муниципального  

образования «Октябрьское» 
Р Е Ш А Е Т:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Октябрьское» (далее – конкурс).
2. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комис-
сию по отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания «Октябрьское» (далее – конкурсная комиссия), сформированную в 
соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования «Октябрьское», 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» (далее – Положение о проведении конкурса). 
3. Назначить проведение конкурса на 09 декабря 2020 года  в 15.00 по адре-
су п.Октябрьский Устьянского района, ул. Комсомольская, д.13 (в зале за-
седаний администрации МО «Октябрьское» (2 этаж). 
4. Прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу 
п.Октябрьский  Устьянского района, ул. Комсомольская, д.13, кабинет № 10 
(второй этаж).
Контактный телефон  818 55 5 11 94.
Время приема документов: с 9.00 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в период с 09 ноября по 30 ноября 2020 
года.
По истечении указанного срока документы не принимаются.
5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе, а также согласие на 
обработку персональных данных;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-
новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу 
в Российской Федерации», с приложением фотографии, выполненной на ма-
товой бумаге в черно-белом изображении форматом 4 x 6;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы);
6) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
7) документ, (заключение медицинского учреждения) форма № 001-ГС/у об 
отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу или ее прохождению, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2009 года  № 984н;
8) программу кандидата по развитию муниципального образования (далее – 
программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного 
текста, содержащую информацию об оценке текущего социально-экономи-
ческого состояния муниципального образования, описания основных про-
блем социально-экономического развития муниципального образования и 
комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение 
и механизмы реализации программы;
9) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, 
утвержденной административным регламентом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержден-

ном приказом МВД России от 07 ноября 2011 года № 1121.
11) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить 
в конкурсную комиссию следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы)
2) документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные 
качества кандидата;
3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату в день их представления, а 
их копии заверяются секретарем конкурсной комиссии. 
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня 
документов и даты приема, о чем делается отметка в журнале регистрации.
6. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов, установленных перечнем методов оценки кандидатов согласно 
приложению к Положению о проведении конкурса.
В качестве методов оценки кандидатов применяются оценка представлен-
ных кандидатами программ  и собеседование.
7. Дополнительную информацию по проведению конкурса можно полу-
чить у председателя Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» кабинет № 4 (второй этаж)  
 8. Совету депутатов подготовить объявление о проведении конкурса в 
соответствии с условиями, определенными настоящим решением. 
9. Решение подлежит официальному опубликованию, а также размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское».
10. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

Исполняющий обязанности Главы муниципального  
образования «Октябрьское» Э. В. Шанин

Муниципальное образование  «Октябрьское»  
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ четвертого созыва (внеочередная 
пятьдесят вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 03 ноября 2020 года № 326

О создании конкурсной комиссии по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность главы

муниципального образования «Октябрьское»
Руководствуясь пунктами 3.1, 3.4.,3.12 Положения о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Ок-

тябрьское», утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» от 27 июня 

2016 года  № 175, Совет депутатов  
Р Е Ш А Е Т:

1. Назначить половину членов конкурсной комиссии:
1. Борисова Олега Алексеевича.
2. Смирнову Наталью Викторовну.
3. Евменову Татьяну Николаевну.
4. Сурнова Павла Дмитриевича.
2. Назначить секретарём конкурсной комиссии Кулакову Викторию 
Игоревну главного специалиста – юриста администрации муници-
пального образования «Октябрьское»
3. Определить, что первое заседание комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования «Октябрь-
ское» состоится  3 декабря 2020 года,
в здании администрации муниципального образования «Октябрь-
ское», по адресу п.Октябрьский Устьянского района, ул. Комсомоль-
ская, д.13.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

 
Председатель Совета  депутатов

муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов
Исполняющий обязанности Главы 

муниципального образования «Октябрьское» Э.В. Шанин


