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Выпуск № 153 от 24 июня 2021 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»

УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ четвертого созыва  
(шестьдесят первая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2021 г. № 385

О внесении изменений и дополнений в Решение Со-
вета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года О бюд-
жете муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Ок-

тябрьское», утвержденного решением сессии Совета 
депутатов № 257 от 24 декабря 2019 года, Совет депу-
татов муниципального образования «Октябрьское» 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Октябрьское» Устьянского района Архан-
гельской области № 348 от 28.12.2020 года «О бюджете 
муниципального образования «Октябрьское» Устьянско-
го района Архангельской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции:

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Октябрьское» Устьянского рай-
она Архангельской области (далее муниципального обра-
зования) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 383 507 266,73 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 389 466 
827,06 рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 5 959 560,33 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Октябрьское» на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 
101 435 560,91 рублей и на 2023 год в сумме 62 841 424,45 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 
101 435 560,91 рублей и на 2023 год в сумме 62 841 424,45 
рублей;

3) дефицит бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей и 
на 2023 год в 0,00 рублей.

1.2. Пункт 1 Статьи 5 Решения изложить в новой редак-
ции:

«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых бюджетом муниципального образования из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2021 году в сумме 330 710 086,53 рублей, в 2022 году в 
сумме 49 314 490,28 рублей и в 2023 году в сумме 12 323 
670,45 рублей, согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению».

1.3. Приложение № 3 «Прогнозируемое поступление до-
ходов бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению 
Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвердить 
в новой редакции, согласно приложению № 1 к настояще-
му решению.

1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению Сове-
та депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к настояще-
му решению.

1.5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское» Устьянского района Архангель-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» к Решению Совета депутатов № 348 от 28 дека-
бря 2020 года утвердить в новой редакции, согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 6 «Распределение расходов по раз-
делам и подразделам бюджета муниципального образо-
вания «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» к Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 
2020 года утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 7 «Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» к Ре-
шению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года ут-
вердить в новой редакции, согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

1.8. Приложение № 11 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению 
Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвердить 
в новой редакции, согласно приложению № 6 к настояще-
му решению.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Октябрьское» О.А. Борисов

Глава городского поселения «Октябрьское» В.Ф Паршин
Приложения на сайте www.oktiabradmin.ru

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ четвертого созыва  

(шестьдесят первая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2021 года. № 386

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
городского поселения «Октябрьское» пятого созыва.

 В соответствии с пунктами 3,7 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 6 областного 
закона «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Архангельской области» Совет депутатов го-

родского поселения «Октябрьское» 

РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов город-
ского поселения «Октябрьское» пятого созыва Устьянского 
муниципального района Архангельской области

на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости 
Октябрьского поселения» 24 июня 2021 года, и разместить 
на сайте городского поселения «Октябрьское».

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Октябрьское» О.А. Борисов

Глава городского поселения «Октябрьское» В.Ф Паршин

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ четвертого созыва  

(шестьдесят первая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2021 года. № 387
О внесении изменений в структуру администрации

городского поселения «Октябрьское».
Руководствуясь ч.1 ст. 28 Устава муниципального об-
разования «Октябрьское» Устьянского муниципаль-
ного района Архангельской области Совет депутатов 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в структуру администрации город-
ского поселения «Октябрьское» Устьянского муниципаль-
ного образования Архангельской области.

 Приложение № 1
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-

сания.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Октябрьское» О.А. Борисов

Глава городского поселения «Октябрьское» В.Ф Паршин

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ четвертого созыва  

(шестьдесят первая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2021 года № 388

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» № 308 
от 29 сентября 2020 года «О реализации на террито-
рии муниципального образования «Октябрьское» 

областного закона от 01 ноября 2010 года №214-16-ОЗ 
«О возвращении отдельных государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере администра-
тивных правонарушений и о внесении изменений и 

дополнений в отдельные областные акты» 

В связи с изменениями в кадровом составе админи-
стративной комиссии при администрации муници-
пального образования «Октябрьское» Совет депута-

тов муниципального образования «Октябрьское» 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в приложение № 1 «Состав админи-
стративной комиссии муниципального образования «Ок-
тябрьское», утвержденное решением Совета депутатов му-
ниципального образования «Октябрьское» от 29 сентября 
2020 года № 308:

1. Паршин Владимир Федорович, глава администрации му-
ниципального образования «Октябрьское», председатель 
административной комиссии;

2. Кулакова Виктория Игоревна главный специалист – 
юрист администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское», заместитель председателя административной 
комиссии;

3. Ипатова Эльвира Ивановна, ведущий специалист адми-
нистрации муниципального образования «Октябрьское», от-
ветственный секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
4. Сурнов Павел Дмитриевич, депутат Совета депутатов 

муниципального образования «Октябрьское»;
5. Борисов Олег Алексеевич, председатель Совета депута-

тов муниципального образования «Октябрьское»;
6. Представитель ОМВД России по Устьянскому району (по 

согласованию).
7. Шанина Екатерина Викторовна – главный специалист – 

юрист администрации.

2. Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» четвертого созыва № 364 от 25 февраля 
2021 года признать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Октябрьское» О.А. Борисов

Глава городского поселения «Октябрьское» В.Ф Паршин



№1512 –

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ четвертого созыва  
(шестьдесят первая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2021 года № 389

О внесении изменений в утвержденный 
прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» Совет депутатов муници-

пального образования «Октябрьское» 
РЕШАЕТ: 

1. Исключить из плана приватизации на 2021 год следующие объекты муниципально-
го имущества:

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов городского поселения «Октябрьское» О.А. Борисов
Глава городского поселения «Октябрьское» В.Ф Паршин

№ Объект, подлежащий 
приватизации

Юридический адрес
объекта

Рыночная стоимость 
(руб.) без НДС

1 Легковой автомобиль –  
седан Ниссан максима 3,0 
SE, 2004 г.в., гос.регистр.

номер М198МО29 

Архангельская область, 
Устьянский район, 

п. Октябрьский, 
ул. Комсомольская, д. 13

129 000,00

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ четвертого созыва  
(шестьдесят первая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2021 года № 390

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», законом Архангельской области от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в 

сфере правового регулирования организации и осуществления местного са-
моуправления», Уставом муниципального образования «Октябрьское», в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный рай-
он» от 28 июня 2019 года № 118, Совет депутатов муниципального образования 

«Октябрьское» 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности, передаваемых из 
собственности муниципального образования «Октябрьское» Архангельской области 
в собственность Устьянского муниципального района Архангельской области соглас-
но приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов городского поселения «Октябрьское» О.А. Борисов
Глава городского поселения «Октябрьское» В.Ф Паршин

№ п/п Идентифика-
ционный код 
предприятия-
учреждения в 

ОКПО

Коды признаков Полное наименование 
предприятия, учреждения, 

имущества

Юридический адрес, 
местнонахождение имущества

Укрупненная 
специализация, 

назначение имущества

Остаточная ба-
лансовая сто-
имость основ-
ных фондов по 
состоянию на 

01.06.2021 руб.

Министрер-
ство (ведом-
ство, группи-

ровка) в ОКОГУ

территория в 
ОКАТО

Вид дея-
тельности 
в ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2922006965 32200 11254551000 75.11.31 Автомобиль NISSAN MAXIMA 3.0 
SE. VIN JNICCUA33U0091992, год 
изготовления-2004, модель, но-

мер двигателя VQ30 595536В, но-
мер кузова JNICCUA33U0091992

165220 Архангельская 
область, Устьянский 

муниципальный район, 
МО «Октябрьское» 

п.Октябрьский 

Для обеспечения де-
ятельности органов 

местного 
самоуправления

0,00

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское»

от 21 июня 2021 года № 390

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьское» Архангельской области,  
передаваемых в  собственность Устьянского муниципального района  Архангельской области

www: oktiabradmin.ru 
e-mail: oktiabradmin@rambler.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ВОДОЕМАХ В ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД 

Водоемы являются опасными в любое 
время года. Летом они опасны при купа-
нии и пользовании плавательными сред-
ствами. Опасность чаще всего пред-
ставляют сильное течение (в том числе 
подводное), глубокие омуты и подводные 
холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать 
определенные правила безопасного пове-
дения. Во-первых, следует избегать купа-
ния в незнакомых местах, специально не 
оборудованных для этой цели. 

Во-вторых, при купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лод-

кам, катерам, катамаранам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с 

причалов и др. сооружений, не приспосо-
бленных для этих целей;

- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с 

нырянием и захватом друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, 

надувных матрасах и камерах (за преде-
лы нормы заплыва);

- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. живот-

ных.
Необходимо уметь не только плавать, но 

и отдыхать на воде.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купа-

ние на водных объектах, оборудованных 
предупреждающими аншлагами - «КУПА-
НИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения на 
воде может предупредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Безопас-
ность жизни детей на водоемах во мно-
гих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

В связи с наступлением теплой пого-
ды, в целях недопущения гибели детей на 
водоемах в летний период обращаемся к 
Вам с убедительной просьбой: провести 
разъяснительную работу о правилах по-
ведения на природных и искусственных 
водоемах и о последствиях их нарушения. 
Этим Вы предупредите несчастные случаи 
с Вашими детьми на воде, от этого зависит 
жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ОКТЯБРЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

В связи с наступлением летнего сезо-
на, администрация МО «Октябрьское» на-
поминает о необходимости регулярной 
уборки территории прилегающей к дому, 
вырубки молодой поросли, систематиче-
ской борьбы с сорной растительностью, 
а также покоса травы не менее одного 
раза в месяц. Необходимость покоса тра-
вы установлена действующими положени-

ями Правил благоустройства территории 
МО «Октябрьское», утвержденных реше-
нием Совета депутатов № 150 от 27 сентя-
бря 2018 года. 

Полный текст Правил благоустрой-
ства территории МО «Октябрьское» 
расположен на официальном сайте  
oktiabradmin.ru.


