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БЮДЖЕТ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Общая структура доходов бюджета Октябрьского городского поселения состоит из 

налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

Бюджет МО «Октябрьское» по доходам за 2015 год исполнен на 141 400 287 руб. 12 

копеек или 97,8 % к уточненному плану (144 541 482,04 руб.).  

 

Из них: 

- налоговые и неналоговые доходы  –  37 018 219,16 руб.; 

- безвозмездные поступления  –  104 382 067,96 руб.  

 

Общая сумма поступивших налоговых и неналоговых доходов  

составляет  –  103% от запланированной суммы (37 018 219,16 руб.) и  26,2 % суммы 

общих доходов. 

Сумма налоговых доходов составила – 25 437 184,52 руб.,  

что составляет  –  101% от плановых сумм и 68,7 % от всей величины налоговых и 

неналоговых доходов. 

 

В структуре налоговых источников доходов поселения наибольший удельный вес 

составляют: 

- налог на доходы физических лиц за отчетный период исполнен по бюджету в 

общей сумме – 14 087 133 руб., что составляет 102,3% - от запланированной суммы; 

-  земельный налог исполнен в сумме – 7 329 083,11 руб., что составляет     99,3 % - 

от запланированной суммы; 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ  –  

3 218 177,68 руб., что составляет 100,6 % от запланированной суммы; 

-  налог на имущество физических лиц  – 770 333,30 руб., что составляет 98,6% от 

запланированной суммы. 

 

Сумма исполнения неналоговых доходов составляет – 11 581 034,64 рублей, что 

составляет 107,6 % от запланированной суммы и 31,3 % от всей суммы собственных 

доходов поступивших за 2015 год. 

Основными источниками неналоговых доходов бюджета МО «Октябрьское» 

являются: 

- арендная плата за землю – 4 242 734,93 руб, что составляет 105,6 % от годовой 

запланированной суммы; 

- прочие поступления от использования имущества –4 933 929,71 руб., что 

составляет 97,7 % от годовой запланированной суммы; 

- доходы от продажи земельных участков –497 681,32 руб., что составляет 99,5 % от 

годовой запланированной суммы; 

- прочие неналоговые доходы  – 1 310 824,00руб., что составляет 109,2 % от 

годовой запланированной суммы. 

 

Общая сумма безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней 

104 382 067,96руб - в общей сумме доходов – 73,8% и 96,1 % от запланированной суммы 

безвозмездных поступлений в том числе: 

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1009 

629,00 руб.; 

-  субсидии –  92 236 071руб. 96 коп. (561 949,00 руб. - на поддержку малого и 

среднего предпринимательства; на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда – 66 986 261,53 руб.; субсидии бюджетам городских 

поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года – 19 994 470,00  руб.; бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности муниципальных образований – 
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2 663 595,43 руб.; - на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов – 211 781,00 руб.; - на ТОСы – 242 000,00 руб.; субсидия на 

софинансирование вопросов местного значения  – 1 576 015,00 руб.; 

-  субвенции  – 6 585 540 руб.00 коп. (75 000 рублей – на осуществление 

гос.полномочий по созданию и функционированию административных комиссий; 

6 510 540,00 руб. -  на приобретение жилья для детей-сирот) 

-  иные межбюджетные трансферты – 200 000 руб. 00 коп. (на ремонт 

Павлицовского с/к  из рез фонда Правительства Архангельской области) 

-  прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений – 4 350 

827руб. 00 коп. 

 

В процессе исполнения бюджета расходы муниципального образования за 2015 год 

составили  – 128 416 300,13 руб. при плане  – 154 679 098,04 руб., что составляет – 83 %.       

Направления расходов бюджета МО «Октябрьское»:  

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы за 2015 год –13 408 274,63 

рублей, что составляет –99% от запланированной суммы. 

По данному разделу отражены расходы: 

- на функционирование высшего должностного лица органа местного 

самоуправления предусмотрены в сумме -  998410 руб., исполнено – 

998 410руб. 

-  на функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований 

предусмотрены в сумме –736 434,60 руб., исполнено –695 103,68 руб. 

- функционирование местной администрации (в том числе на функционирование 

административной комиссии) предусмотрены в сумме -  11 573 265,40 руб., исполнено –

11 472 760,95руб. 

- на  другие общегосударственные вопросы (финансирование ТОСов) 

предусмотрены в сумме -  242 000 руб., исполнено –242 000руб. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

исполнение  в сумме – 338 887,37 руб., план – 864 000руб. 

По данному разделу отражены расходы: 

-  на финансирование аварийно-спасательных служб  - 30000 руб.; 

-  на расходы, связанные с обеспечением безопасности на водных объектах, защита 

населения от ЧС (в т.ч.перевозка людей плавсредствами в период паводков) – 83 935,72 

руб.; 

-  на обеспечение пожарной безопасности –224 951,65руб. 

 

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы в сумме 

5 782 949,00руб., исполнение составляет – 5 346 438,87 руб., в том числе: 

-  на возмещение расходов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

по маршруту «Октябрьский - Чадрома» – 78 174,31 руб.; 

-  на содержание автомобильных дорог – 4 000 000руб. (в том числе: за счет 

областного бюджета – 211 781,00 руб.; за счет собств. средств –3 788 219,00руб.)  

-  на оплату мероприятий по землеустройству (межеванию)  – 501 864,56 руб.; 

-  на реализацию мероприятий программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства – 470 000 руб.; 

-  на разработку ген. плана – 296 400 рублей. 

 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили за 2015 год – 

92 992 566,00 рублей. 

По данному разделу отражены  основные расходы: 
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-  на обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда – 56 934 439,03 руб.; 

-  оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилфонда -

694 178,32руб.; 

-  разборка печей (Первомайская,10) – 68 237,49 руб. 

- на исполнение судебных решений (капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда) – 563 038,08руб.; 

-  снос аварийного жилого фонда – 51200 руб.; 

-  разработка сметной документации на реконструкцию тепловых сетей – 30 000 

руб.; 

-  оплата коммунальных услуг за муниципальные квартиры до заключения 

договоров соц. найма – 211 615,39 руб.; 

-  уличное освещение – 3 346 329,07руб. (в том числе: оплата за эл/энергию – 3106 

896,14руб.; приобретение 25 шт. светильников – 48 375 руб.) 

-  расходы на содержание кладбищ – 77 611,20 руб.(уборка мусора); 

-  расходы по прочему благоустройству – 2 626 180,58 руб. (уборка  мусора  –  

485070 руб., уборка улиц и тротуаров – 695 222,54 руб.; содержание дорог в зимний период 

– 476950 руб.; спил и вывоз тополей – 360 097,54 руб.(погашение кредит задолженности); 

обработка от клещей – 36 535,10 руб.,  оплата админ штрафа – 150 000 руб. 

 

По разделу «Молодежная политика» расходы составили – 86 804,64 рублей, что 

составляет – 86,8 % от запланированной сумы (100 000,00 руб.). 

По данному разделу отражены расходы на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Организация работы с молодежью муниципального 

образования «Октябрьское». 

 

По разделу «Культура» исполнение за 2015 год составляет –9 720 000,00руб. 

Данная сумма включает расходы: 

-  на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 

– 9 436 840 руб. (за счет средств бюджета МО «Октябрьское»); 

-  субсидии на иные цели (за счет средств рез. фонда исполнительной власти 

субъекта РФ на ремонт Павлицовского СК – 200 000,00 рублей); и на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов – 83 160 

руб.). 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили – 6 523 328,62 рублей, что 

составляет – 98,5% от запланированной суммы (6 623 328,62руб.). 

По данному разделу отражены расходы: 

-  на приобретение жилья для детей-сирот  исполнение составило – 

6 510 540 руб.( приобретено 5 квартир); 

-  на выплату доплаты к пенсии – 7 788,62 руб.; 

-  на исполнение публичных нормативных обязательств – 5000 рублей.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
Численность постоянного населения в МО «Октябрьское»  по предварительной оценке 

составила на 01 января 2016 года  10517  человек,  в том числе проживающих в поселке 

Октябрьский (городское население) 9137 человек. Численность населения в 

трудоспособном возрасте составляет 5808 человек,  в том числе в поселке Октябрьский – 

5200 человек.  

Администрация поселения и ЦЗН Устьянского района активно взаимодействуют по 

вопросам обеспечения занятости населения. По информации Центра занятости за 2015 год в 

МО «Октябрьское» произошел рост уровня регистрируемой безработицы с 1,5% на 1 января 
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2015 года до 2,1% на 1 января 2016 года, что на 0,3% ниже среднерайонного показателя. 

Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах государственной службы 

занятости Устьянского района,  по состоянию на 1 января текущего года  составила 123 

человека.  

 

 

п/

п 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Численно

сть 

населени

я 

В т.ч. в 

трудоспос

обном 

возрасте 

На 01.01.2016 года 

 

 

На 01.01.2015 

года 

+ или – 

к 1 

января 

2015 

года 

+ или  – 

к 

началу 

предыд

ущего 

месяца 

Числен

ность 

безрабо

тных 

Уровень 

безработ

ицы 

численн

ость 

урове

нь 

  

Октябрьское 

 

10517 5808 123 2,1 89 1,5 +0,6 +19 чел. 

ПО РАЙОНУ 27797 14508 346 2,4 291 2,0    +0,4 +51 

чел. 

 

В рамках государственной программы Архангельской области «Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда 

(2014-2020 годы)»  в 2015 году в МО «Октябрьское»: 

 В общественных работах приняли участие 35 незанятых граждан; 

 По договорам с работодателями трудоустроено 8 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

 По договорам с работодателями трудоустроено 3 безработных гражданина из 

числа лиц в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые; 

 Обеспечена временная занятость 79 несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

 Социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда прошли 82 

человека; 

 Оказано содействие в организации предпринимательской деятельности 

(самозанятости) 15 безработным гражданам, в том числе финансовую помощь получили 2 

человека; 

 Направлено на профессиональное обучение 34 безработных гражданина; 

 Направлена на профессиональное обучение 1 женщина, находящаяся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 Направлен на профессиональное обучение 1 гражданин из числа лиц, которым 

назначена страховая пенсия по старости (по возрасту), и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность; 

 374 гражданина получили государственную услугу по профессиональной 

ориентации, 31– по психологической поддержке; 

 Трудоустроено 386 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

Наимено

вание 

Заяв

лено 

Поста

влено 

Призна

но 

Нашл

и 

Специальные программы содействия 

занятости населения 

Профо

бучени
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муницип

ального 

образова

ния 

вака

нсий 

на 

учет,  

чел. 

безраб. 

чел. 

работ

у 

чел. 

е 

Органи

зация 

общест

венных  

работ 

Тру

д-во 

н/ле

тних 

граж

дан  

от 

14 

до 

18 

лет 

Труд-

во 

гражд

ан, 

испыт

ываю

щих 

трудн

ости в 

поиск

е 

работ

ы 

Труд-

во 

выпус

книко

в от 

18 до 

20 лет 

Орга

низац

ия 

самоз

анято

сти 

(субс

идия) 

 

Октябрь

ское 
12 586 332 386 35 79 8 3 2 34 

по 

району 

689 1636 855 1104 130 426 27 4 6 67 

Доля от 

общерай

онного 

показат

еля 

2,2 35,8 38,8 35,0 26,9 18,5 29,6 75,0 33,3 50,7 

 

В рамках реализации мероприятий по содействию трудоустройству незанятых 

инвалидов в 2015 году в МО «Октябрьское» создано  1 рабочее место для трудоустройства 

гражданина из числа инвалидов. Финансирование данной Программы на 95% 

осуществлялось из средств федерального бюджета и на 5% - из областного бюджета.  На 

создание рабочего места для трудоустройства инвалида израсходовано  72 690 рублей. 

 

На реализацию мероприятий содействия занятости населения в 2015 году в МО 

«Октябрьское» израсходовано 824,0 тыс. рублей из средств федерального и областного 

бюджетов.  

На социальные выплаты гражданам (пособие по безработице, стипендия в период 

прохождения профессионального обучения, материальная помощь)  из средств 

федерального бюджета в МО «Октябрьское» в 2015 году израсходовано 3 961, 8 тыс. 

рублей.  

 

 

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Одно из важных направлений деятельности администрации является оказание 

содействия развитию предпринимательства. В 2015 году в поселении действовала 

муниципальная программа «Поддержка развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьское», целью 

которой является создание условий для развития и повышение вклада малого и среднего 

предпринимательства в решение социальных и экономических задач муниципального 

образования «Октябрьское». 

Основным мероприятием поддержки малого и среднего предпринимательства 

является предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса. 

Сумма, направленная на реализацию данного мероприятия в 2015 году составила – 

470 000,00 рублей. 
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Согласно реестра участников на конкурс было представлено – 4 заявки, одобрено – 2 

заявки.  

Максимальный размер субсидии – 300 000 рублей на одного субъекта МСП. 

Получили субсидию: 

1. ИП Мартынова Анна Константиновна  –  300 000,00 рублей,  

вид деятельности–обработка отходов бумаги и картона (37.20.5),                                                                   

название бизнес-плана – «Предприятия по первичной обработке отходов». 

2. ИП Летавина Екатерина Александровна  – 70 000,00  рублей,  

вид деятельности –предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

(93.02),                                                                    

название бизнес-плана – «Студия  красоты «Алина». 

 

Результатом реализации программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства за период  2015 года является: 

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – 

дополнительно образовано – 4 субъекта. 

2. Увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе, сохранение 

существующих и создание порядка 6 дополнительных рабочих мест. 

3. Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджеты всех уровней. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Полномочия собственника муниципального имущества муниципального образования 

«Октябрьское» осуществляет администрация МО «Октябрьское».  

За 2015 год: 

1. Заключено 195 договоров социального найма, 55 дополнительных соглашений к 

договорам соцнайма. 

2. Заключено 5 договоров коммерческого найма, 17 перезаключены на новый срок 

3. 2 договора поднайма для временного проживания 

4. Заключено 8 договоров аренды муниципального имущества 

5. Оформлена регистрация права собственности на 27 объектов ЖКХ, принятых по 

Областному закону. 

6. Подготовлено 92 карты реестра ( в том числе 65 карт реестра на приватизацию 

жилых помещений в собственность граждан, 27 карт реестра для регистрации прав 

собственности на объекты ЖКХ). 

7. Осуществлено списание из реестра муниципальной собственности 

(подготовлены акты списания) 120 объектов (в том числе в связи со сносом – 17 квартир, в 

связи с приватизацией – 103 квартиры). 

8. Приобретено в муниципальную собственность 16 жилых помещений (11-

переселение, 5-для сирот). 

9. На основании ходатайств в МО «Устьянский муниципальный р-н» по 

Областному закону принято 9 объектов коммунального хозяйства ( 8 колодцев, 1 

артезианская скважина). 

10. Подготовлены проекты решений Совета депутатов по вопросам: 

-  прогнозный план приватизации на 2015 год - 2 решения; 

-  о законодательной инициативе Совета депутатов по внесению в АОСД проекта ОЗ 

«О внесении изменений в ОЗ № 307-14-ОЗ» - 3 решения. 

13. Проведено 5 заседаний межведомственной комиссии,   составлено 7 актов 

обследований и заключений по итогам работы (в том числе 4 о признании домов 

аварийными и подлежащими сносу) 

14. Подготовлено 69 проектов постановлений по различным вопросам. 

15. Рассмотрено 12 заявлений на перепланировку жилых помещений, ( из них 

согласовано  11) , 3 заявление на перевод из жилого в нежилое ( из них 2 согласовано). 
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16. На основании актов обследований снят с кадастрового учета 21 объект 

недвижимости. 

 

Одним из источников дохода бюджета являются поступления от аренды и продажи 

муниципального имущества и земельных участков. Для получения доходов необходимо 

оформить земельные участки и имущество в соответствии с законодательством, с этой 

целью проведены следующие мероприятия: 

1. Принято 43 постановления о присвоении адресов объектам недвижимости; 

2. Проведены публичные слушания по проекту планировки и межевания 

территории по линейному объекту «Строительство мостового перехода через реку Устья на 

автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. 

Мягкославская». 

3. Проведены публичные слушания по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки; 

4. Заключено 103 договоров аренды и 108 соглашений к договорам; 

5. Подготовлено 118 проектов постановлений; 

6. Подготовлено 126 постановлений по утверждению схем расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории и смене разрешенного использования 

земельного участка; 

7. Проведено 5 проверки по муниципальному земельному контролю; 

8. Проведено 3 комиссии по собираемости арендных платежей; 

9. Проведено 13 межведомственных комиссий на территории МО «Октябрьское»; 

10. Продано в собственность гражданам 35 земельных участков; 

11. Проведено 4 аукциона по продаже права аренды земельных участков совместно 

с районной администрацией (9 земельных участков); 

12. Проведена сверка с налоговыми органами по объектам недвижимости, 

земельный налог на которые не начислялся (по физическим лицам и по юридическим лицам 

– 39 земельных участков); 

13. Произведен ежегодный подворовой обход по заполнению похозяйственных книг 

всех сельских населенных пунктов; 

14. Выдано 27 ордеров на земляные работы; 

15. На протяжении всего года проводится постоянное обновление электронных баз: 

по договорам аренды юридических  лиц; по договорам аренды физических лиц; по 

налогоплательщикам. 

Одной из важных задач по управлению муниципальным имуществом на 2016 год, 

является систематизация учета муниципального имущества и его движения. Планируется 

продолжить решение этого вопроса путем активизации претензионно – исковой работы с 

должниками по арендной плате. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Размещение муниципальных заказов в 2014 году проводилось в соответствии с 

положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По результатам процедур размещения заказов 2015 года заключено 37 муниципальных 

контрактов  на сумму 106 158 407,63  рублей. 

Условная экономия от проведенных процедур составила  663 053,78 рублей. 

 

 

Таблица: информация о размещении заказов на поставки товаров  

(работ, услуг) для муниципальных нужд за 2015 год 
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Способ 

размещения 

заказа 

Количеств

о 

Начальная 

максимальная цена 

контракта руб. 

Цена муниципального 

контракта руб. 

Запрос 

котировок 

0 0 0 

Аукцион в 

электронной 

форме 

36 81828371,47 81165317,63 

Открытый 

конкурс 

1 24993090,00 24993090,00 

ИТОГО: 37 106821461,47 106158407,63 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Градостроительство и архитектура 

 

Основная деятельность администрации поселения в области архитектуры и 

градостроительства в 2015 г. состояла в следующем: 
 

В 2015 году выдано 64 разрешения на строительство и реконструкцию в том числе: 

-  3 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов - п.Костылево, 

ул.Линейна,д.25а; п.Октябрьский - пер.Железнодорожный, ул.Зелёная д.56-б. 

- 47 индивидуальных жилых домов; 

-  5 разрешений на реконструкцию зданий и магазинов(ул.Заводская, 

ул.Победы,д.14а, ул.Победы,д.10,ул.Кашина,д.2а; 

-  2 разрешения на строительство 24- гаражных боксов по ул. Ломоносова; 

-  4 разрешения на строительство магазинов -ул.Адмирала Дуганова, ул.Советская 

д.38,ул.Советская,д.85,ул.Загородная; 

-  2 разрешения на строительство административных зданий-ул.Заводская, 

ул.Ленина(д.51-53); 

-  1 разрешение на строительство столярной мастерской(малая рама); 

- 1 разрешение на строительство дороги (Иванекин В.Л.) 

В 2015 году выдано 16 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе 

введены в эксплуатацию следующие объекты: 

- учебная пожарная башня п.Октябрьский,ул.Заводская,д.19; 

- 24-квартирный жилой дом,ул.Советская,д.23; 

- 22-квартирный жилой дом,ул.Первомайская,д.10; 

- 32-квартирный жилой дом,ул.Зелёна,д.56-б; 

- коммунальная котельная №1,ул.Заводская,д.17-б; 

- детский сад на 220 мест, ул.Магистральная,д.7-а. 

 

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 
В течение отчётного периода администрация поселения по-прежнему прилагала 

особые усилия для решения одной из главных проблем населения – жилищной. По-

прежнему эта тема – самая острая во время проведения приёмов граждан.  

Согласно жилищному законодательству, администрация Октябрьского городского 

поселения осуществляет принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

В 2015 году было проведено 17 заседаний общественной комиссии по жилищным 

вопросам, приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 12 семей, из них 

10 малоимущие семьи, 2 ветерана ВОВ. 
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Включены в единый список нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 

01.04.2015  года 197 семей , в том числе: 

- ветераны ВОВ - 2 семьи,  

- инвалиды и семьи, имеющих детей инвалидов - 10,  

- малоимущие семьи - 85,  

- многодетные семьи - 9 

Состоят на учете 10 лет и более  – 113 семей. 

15 семей, состоящих на учёте улучшили жилищные условия 

В течение ряда последних лет поселение является активным участником 

региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Приоритетными направлениями этой работы являются строительство нового 

благоустроенного жилья, переселение граждан в комфортные условия и ликвидация 

аварийных домов. За 2015 год переселено 77 человек, расселено 29 жилых помещений, 

общей площадью 1149,9 кв.м. 

Аварийными  на 01.01.2016 года признаны 96 домов, 73 дома из них, признанные 

аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 

после 01 января 2012 года, в региональную программу переселения из аварийного 

жилищного фонда не включены, и переселение из них возможно только при принятии 

новых программ по переселению граждан из аварийного жилья. Списки возможных ее 

участников от нашего поселения предоставлены в Правительство Архангельской области.  

Очень активно работает общественный совет по ЖКХ, который возглавляет Мишина 

Зинаида Ивановна. За 2015 год проведено 5 заседаний Совета, на котором рассмотрены 

следующие вопросы: 

-реализация программы переселения из аварийного жилья; 

-Итоги работы ресурсоснабжающей организации за 2015 год; 

-Оказание услуг управляющими компаниями и выполнение работ по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД. Проводилась работа по 

информированию граждан по актуальным вопросам ЖКХ, например: Как правильно 

заключить договор управления многоквартирным домом, как проверить квитанцию на 

коммунальные услуги. Члены Совета приняли активное участие в совещании по вопросу 

капитального ремонта МКД ,на котором были получены подробная информация от 

Петуховой Еленой Викторовной, заместителя министра  ТЭК и ЖКХ Правительства 

Архангельской области. 

 

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 

В соответствии с заключенным концессионным соглашением с ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» концессионером проведены  следующие работы  на 

объектах коммунальной инфраструктуры: 

Участок тепловых сетей: 

1. Капитально отремонтировано теплотрасс протяженностью 242 м. с заменой труб  

отопления и горячего водоснабжения в двух трубном исчислении 416м., в том числе 

по объектам: 

ТК-35ц ул. Загородная д. 52 - ТК-36ц ул. Загородная д.52а (отопление 68м.);  

ТК-9в «Парк» - ТК-114в ул. Кононова д.16 (отопление 114м., ГВС 114м.);  

ТК-57в «Остановка площадь» - ул. Победы д.14 (отопление 60м., ГВС 60м.) 

2. Проведен капитальный ремонт и замена оборудования подготовки горячего 

водоснабжения в ЦТП «Восточная» ул. Ломоносова (замена водоподогревателей - 4 шт., 

замена насосов ГВС - 2 шт., установка оборудования для автоматического регулирования - 

1 шт.); 

3. Выполнен монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя на ЦТП 

«Комсомольская» ул. Комсомольская; 

4. Проведены работы по полной очистке бойлеров в двух ЦТП:  

ЦТП «Сосенки» ул. Домостроителей; 
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ЦТП «Комсомольская» ул. Комсомольская; 

5. Проведена ревизия запорной арматуры в 60-ти тепловых колодцах, с заменой 

запорной арматуры в 50-ти тепловых колодцах. 

Участок сетей водоснабжения: 

1.  Выполнено ограждения ЗСО: 

металлопрофилем водозаборной скважины №588 д. Чадрома - 143 п.м.;  

сеткой рабица водозаборной скважины №1893 («Химовская»)- 240 п.м.;  

металлопрофилем водозаборной скважины №1298 («Сосенки») - 240 п.м.;  

сеткой рабица водозаборной скважины № 2006 («Нов. ДСК») - 180 п.м.;  

сеткой рабица водозаборной скважины №1894 («Стар. ДСК») - 240 п.м.;  

сеткой рабица водозаборной скважины №1610 («ПМК») - 240 п.м.; 

2.  Капитально отремонтирован водопроводный колодец с заменой водоразборной 

колонки, деревянного колодца на ж./б., с выполнением благоустройства по ул. Овражная 

д.12; 

3. Капитально отремонтировано 218 м. водопроводных сетей с заменой груб, в том 

числе по объектам: 

КВ№13 ул. Победы д.2 - ТК-114в ул. Кононова д.16 - 90м.;  

Ул. Загородная д.52 - ул. Загородная д.52а - 68м.;  

ВК ул. Коммунальная д.6 - ВК ул. Коммунальная д.8 - 60 м.;  

 

Участок канализационных сетей: 

1.  Капитально отремонтировано 419 м. канализационной сети с заменой труб и 

установкой ж/б колец, ж/б крышек, ж/б днищ, люков чугунных, люков 

полимернопесчанных в том числе по объектам: 

Ул. Ленина д. 54а - 57м.; 

Ул. Советская д. 21 - 47м.; 

Ул. Первомайская д. 17-40м.: 

Ул. Советская д.27 - 78 м.; 

Ул. Ленина д.46 - 30м.; 

Ул. Свободы д.4 - 26м.; 

Ул. Победы д.10-д.2 -141м. 

В 2015 году по муниципальному контракту на сумму 24 993,090 тыс. рублей 

выполнены строительные работы - модернизация тепловых сетей от котельной №1 по ул. 

Заводская д.17Б п. Октябрьский, проведена замена ветхих тепловых сетей в количестве 

1,680км. 

Отопительный период 2015-2016 год на территории муниципального 

образования начат своевременно.  
Жилищный фонд, объекты социальной сферы  поселения отапливаются пятью 

котельными: государственная – котельная ГБСУ АО «Октябрьский ПНИ» и ведомственные:  

три котельные ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» и одна электрокотельная 

- Устьянский РЭС ПАО «МРСК Северо-запада» «Архэнерго».  В августе 2015 году введена 

в эксплуатацию новая коммунальная котельная №1 ООО «Устьянская теплоэнергетическая 

компания», расположенная по адресу п. Октябрьский ул. Заводская д.17Б.  

Электроснабжение поселения осуществляют две организации. Это Устьянские 

РЭС Вельского филиала ПАО «МРСК Северо-запада» « Архэнерго» и в п.Костылево – 

ООО «Архоблэнерго». 

В 2015 году Устьянским РЭС на территории муниципального образования выполнены  

работы  по ремонту, замене  электрических сетей  в количестве 25,80 км.  

Уличное освещение в 2015 году:  вновь оборудовано и подключено: ул. Чехова п. 

Октябрьский - 3 шт., ул. Ломоносова м/к «Сосенки» п. Октябрьский – 6 шт., ул. Березовая п. 

Костылево-3 шт., ул. Линейная п. Костылево – 3 шт. 
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Дополнительно установлено в п. Октябрьский- 5  шт. светильников:  пешеходный 

переход ул. Ленина д. 46 - 1 шт;  ул. Дружбы д.32 -1 шт.; ул. Школьная между домами №6 и 

№8- 1 шт, ул. Ленина д.38 – 2 шт. 

Проведена замена старых светильников на новые; ул. Строительная  д.22; ул. Дачная 

д.3;  ул. Мелиоративная между д.9 и д.11; ул. Овражная д.8а; ул. Загородная д.73; ул. 

Физкультурников д.25В; ул. Набережная д.1А. 

 

Программа капитального ремонта МКД  

Областным собранием депутатов принят Областной закон от 02 июля 2013 года № 

701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области». 

Постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 года № 159-пп 

утверждена Региональная программа  капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области. В 

программу включено 260 МКД, общей площадью 54167,4 кв.м.. Взнос на капитальный 

ремонт в 2015 году составлял 6,37 руб. за 1 кв.м.(2014 г.-6,1 р. за 1 кв.м.; в 2016 г.-6,66 руб.) 

за муниципальные квартиры предъявлены счета за 2015 год на сумму 694 178,32 руб, из них 

фондом регионального оператора-1 865 739,07 руб.(произведена оплата в размере 666592,44 

руб. долг на 01.01.2016г. составил 1 199 146,63 ру.) 

В целях реализации региональной программы, конкретизация сроков проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов, уточнения планируемых видов услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов формируются 

краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации региональной программы. 

Постановлением администрации муниципального образования «Октябрьское» от 10 июля 

2015 года №283 утвержден краткосрочный план проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2016-2017 годы на территории администрации муниципального 

образования «Октябрьское». В краткосрочный план  капитального ремонта включены 3 три 

многоквартирных дома: п. Октябрьский ул. Ленина д.40,ул. Ленина д.48, ул. Заводская д.18.  

 

Дорожное хозяйство 
В результате проведенной паспортизации автомобильных дорог  изменилась 

протяженность  автомобильных дорог МО «Октябрьское» -  62,779 км. (в 2014 году-81,5 

км.) 

-  дороги с асфальтобетонным покрытием, в т. ч. с автобусным движением – 15,252 

км.(18,1 км. -2014 г.); 

-  дороги со щебеночно/гравийным – 30,71 км.(51,3 км.-2014 г.) 

-  ж/б покрытием – 1,741 км. 

-  грунтовым покрытием – 15,076 км.(12,1 км. В 2014г.) 

В 2015 году были заключены муниципальные контракты на выполнение     работ по 

очистке от снега  автомобильных дорог общего пользования муниципального образования 

«Октябрьское» Устьянского района Архангельской области с Индивидуальным 

предпринимателем Бардеевым Василием Анатольевичем на сумму 1 303 411,15 руб., с МУП 

«Благоустройство» - 500 007,49 руб., с ОАО «Плесецкое дорожное управление» - 951 801,10 

руб. (фактическое исполнение на сумму 435 377,00 руб.) и договор с ООО «Устьянский 

лесоперерабатывающим комбинатом» на сумму 95 580,00 руб. 

В 2015 году заключены договора на погрузку и вывозку снега с ООО «Стройка+» на 

сумму 86 400 руб., с Индивидуальным предпринимателем Бардеевым Василием 

Анатольевичем -92 400 руб. и с ООО «Устьянский лесоперерабатывающим комбинатом»- 

21 063, 00 коп. 

На проведение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки заключен 

договор подряда с ОАО «АвтодорМост» на сумму 99 813, 00 руб. 

В 2015 г приобретались дорожные знаки на сумму 103 812,33 руб. (поставщик ООО 

"Радиоинженер"). Установка дорожных знаков на сумму 63500,77 руб. (исполнитель МУП 

«Благоустройство). 
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Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог общего пользования МО «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области на сумму 993 809,00 руб. (исполнитель ОАО «Плесецкое дорожное 

управление»). 

Проведены следующие работы: зимнее содержание (расчистка автодорог от снега, 

вывоз снега, подсыпка ПГМ). 

летнее содержание – профилирование дорог и отсыпка ПГС и ямочный ремонт, 

установка дорожных знаков, дорожная разметка, прочистка водоотводных канав. 

В мае 2015 года выполнены работы по профилированию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения МО «Октябрьское» щебеночно-гравийным и грунтовым 

покрытием общей протяженностью 52,8 км. 

В период санитарного двухмесячника ликвидированы несанкционированные свалки 

на ул. Кашина, Агрохимиков, Профсоюзная. 

26-27 мая 2015 года нанесена горизонтальная дорожная разметка на ул. Ленина, 

Советская, Коммунальная, Комсомольская. 15 пешеходных переходов 2 из которых 

выполнены холодным пластиком. 

С 17-24 июня выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия 

дорог общего пользования местного значения МО «Октябрьское». 

 

ТРАНСПОРТ 
Общественный транспорт является одним из важных факторов обеспечения 

жизнедеятельности населенных пунктов МО «Октябрьское». 

Основными видами перевозок, осуществляемых общественным транспортом на 

территории нашего поселения, являются: 

-  перевозка работников от места жительства к месту работы; 

-  перевозка потребителей государственных услуг от места жительства к местам 

предоставления государственных услуг; 

- перевозка потребителей социальных услуг, в первую очередь медицинской 

помощи и образования, от места жительства к местам предоставления социальных услуг. 

Перевозки пассажиров общественным транспортом осуществляет предприятия ОАО 

«Устьянское АТП» и ООО «Фаркоп». Социально значимый маршрут Октябрьский- 

Чадрома является убыточным и в связи с этим администрация предоставляет субсидию на 

возмещение части убытков по  маршруту Октябрьский-Чадрома предприятию ООО 

«Фаркоп». За 2015 год к возмещению предъявлена сумма- 78 174,31 руб..Расписание 

автобуса- два раза в неделю(понедельник,пятница с 1 мая по октябрь) и раз в неделю в 

остальные дни (по пятницам). Расписание согласовывается с жителями. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Работа с молодёжью 

Все преобразования в поселении мы должны связывать с молодёжью.  

Молодежная политика поселения достаточно широка и охватывает множество 

направлений - от создания условий для проявления ребятами своих талантов и возможности 

определиться со сферой деятельности. Все эти направления отражены в муниципальной 

программе  «Организация работы с молодежью муниципального образования 

«Октябрьское» на 2015-2016 годы». 

 Программа реализовалась  через мероприятия, предусмотренные следующими 

направлениями: 

- «Здоровое поколение»  

1.  Матч по футболу среди дворовых команд. Пятый год подряд в поселке 

Октябрьский в сентябре  был проведен турнир по футболу среди дворовых команд на приз 

главы муниципального образования «Октябрьское». В турнире приняли участие 5 команд 

(40 человек от 13 до 16 лет). Оказана судейская помощь МБОУ ДОД «Устьянский ДООЦ» в 

проведении данного мероприятия. 
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2.  Открытые лыжные соревнования «Устьяны-спринт -2015» на приз главы МО 

«Октябрьское». Для популяризации лыжного спорта в марте провели уже ставшие 

традиционными лыжные соревнования «Устьяны-спринт», организованные при поддержке 

главы муниципального образования «Октябрьское», в которых приняли участие 120 детей. 

Спонсорская помощь в виде подготовки территории и непосредственного проведения 

соревнования оказана МБОУ ДО «Устьянская СДЮСШ». 

 

3.  Для обустройства спортивной площадки на ул.Ленина (возле Октябрьского  Дома 

культуры) установлено спортивное оборудование (брусья, турник, баскетбольный щит). 

Работы произведены за счет спонсорской помощи ООО «Стройка+». 

 

4.  С января 2015 года начал работать Павлицевский СК, в его работе приоритетным 

направлением является физкультурно-оздоровительная работа: и дети, и взрослые жители 

близлежащих деревень и поселка Октябрьский – постоянные посетители клуба. В клубе 

работает тренажерный зал, бильярдный зал, группы по настольному теннису, проводятся 

турниры по многоборью и бильярду. 

 

5. Молодежная команда «Ураган» приняла участие в районном спортивно-

туристическом слете молодежи «Мы вместе» и заняла 2 место. 

 

- «Гражданин России» 

1. В целях воспитания гражданина и патриота своей малой Родины были 

организованы субботники по благоустройству поселка. Привлекались учащиеся школ 

п.Октябрьский: для шефства над мемориальной доской Герою Советского Союза 

Н.Н.Кашину (МБОУ «ОСОШ №2») и Стелой (МБОУ «ОСОШ №1»).  Субботники 

проводились на общественных началах.  

2. Администрацией МО «Октябрьское» организованы мероприятия, посвященные 70-

летию Победы в ВОВ: митинг, субботники, акции «Стена памяти» и «Бессмертный полк». 

 

- «Молодая семья» 

1. В 2015 г. продолжил свою деятельность клуб молодой семьи «Семейный очаг».  

Проводились спортивно-развлекательные мероприятия «Папа и я – настоящие друзья», 

«Выходной всей семьей». 

2. К Дню отца организовали конкурс сочинений  среди учащихся школ «Отцовство – 

дар и долг», выставку рисунков среди детских садов и учащихся начальных классов «Мой 

папа – лучший!», которая  была оформлена в Октябрьском Центральном Доме культуры 

(всего участников 76). 

 3. К Дню матери традиционно поздравили совместно с Советом женщин и отделом 

ЗАГС рожениц в роддоме. Организовали фотоконкурс по трем номинациям «Мамочка 

любимая моя» (участвовала 51 семья). 

 

- «Профессионализм молодых»  

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период – 

трудоустроено 5 несовершеннолетних. Трудилась 1 бригада под руководством Баженова 

Е.В. – директора МУП «Благоустройство». В основном ребята занимались 

благоустройством поселка Октябрьский.  

2. В летние каникулы организована работа социальных аниматоров через МБУК 

«ОЦДК» в рамках проекта «Выходи во двор играть»,  трудоустроено 5 аниматоров и 13 

волонтеров, привлечены средства областного бюджета и Центра  занятости.  

 

Для повышения уровня осведомленности молодежи о реализации государственной 

молодежной политики в поселении в газете «Новости Октябрьского городского поселения», 
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«Вести» выходили публикации статей обо всех проведенных мероприятиях. Так же были 

представлены видеоматериалы на ТВ «Поморье». 

Для дальнейшей плодотворной работы в 2016 г. и создания условий по вовлечению 

молодежи в социально-экономическую и общественную жизнь муниципального 

образования будет продолжена деятельность в рамках муниципальной программы 

«Организация работы с молодежью муниципального образования «Октябрьское» на 2015-

2016 гг.». 

 

I. Работа общественной комиссии по  

делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации МО «Октябрьское» 

На территории МО «Октябрьское» проживает детей в возрасте до 18 лет  – 2023 

человека. За 2015 год общественная КДН и ЗП при администрации муниципального 

образования «Октябрьское» провела 3 заседания. На заседаниях рассматривались вопросы 

по трудоустройству несовершеннолетних, организации досуга детей во время  летних 

школьных каникул, соблюдение закона Архангельской области №113-9-ОЗ от 15 декабря 

2009 года «Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Архангельской области»,  ходатайств от образовательных учреждений в течение года не 

поступало. На 1 января 2016 г. на контроле в общественной КДН состоит  146 семей, 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН – 38 подростков. За 2015 год вновь на 

контроль поставлено 57 семей, 10 сентября 2015 года снято с контроля 80 семей. Членами 

общественной КДН проведено 13 рейдов по посещению неблагополучных семей совместно 

со старшим УУП ОМВД по Устьянскому району майором милиции Солововым А.А.,  

социальными педагогами школ, и ведущим специалистом Отдела опеки и попечительства 

Коптяевой Е.П.. Всего посещений семей – 145, обследовано 104 семьи (из них по 2 

посещения - 14 семей, 3 посещения - 9 семей, 4 посещения – 1 семья, 6 посещений – 1 

семья), проведены профилактические беседы.   

В 2015 году в администрации МО «Октябрьское» проведено 13 заседаний 

административных комиссий. 30 человек привлечены к административной ответственности. 

Сумма начисленных штрафов за год составляет 32 000 рублей.   13 постановлений  

переданы ОСП по Устьянскому району для принудительного взыскания штрафа. 

 

Работа с ТОСами.                                                                                                   

На территории МО «Октябрьское» на начало 2015 года было 5 ТОСов, 29 декабря 

2015 года зарегистрировали еще один ТОС «Костылево». 

С апреля 2013 г. при главе МО «Октябрьское» действует Совет по территориальному 

общественному самоуправлению, цель которого является повышение эффективности 

взаимодействия органов местного самоуправления и активистов ТОС, обсуждение и 

принятий решений наиболее значимых вопросов местного значения. 

ТОСы МО «Октябрьское» приняли участие в районном конкурсе проектов развития 

территориального общественного самоуправления в 2015 году, представив 5 проектов, 3 из 

которых получили поддержку на общую сумму 242 тыс.руб.: 

-  ТОС «Чадрома», проект «Памяти павших». Средства из обл.бюджета – 77 000 

руб., всего 77 000 руб. 

-  ТОС «Берег», проект «Блестит каток, полно народа!». Средства из обл.бюджета -

48 750 руб., средства бюджета муниципального района – 16 250 руб., всего 65 000 руб. 

-  ТОС «Сосенки», проект «Чтобы метким быть – надо биатлон любить!». Средства 

из обл.бюджета -75 000 руб., средства бюджета муниципального района – 25 000 руб., всего 

100 000 руб. 

Данные проекты реализованы в полном объеме.  
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II. Выпуск газеты  

«Новости Октябрьского городского поселения» 

С января по декабрь 2015 г. сделано 11 выпусков газеты. 

 

III. Работа с МБУК «ОЦДК» 

1. За 2015 г. проведена организационная работа по подготовке к праздникам: 

 Масленица, 9 мая, День поселка, Бал выпускника, Ссыпчина, День матери, День отца, 

Встреча Нового 2016г., День деревни «Павлицовская братчина». 

2. С ноября 2013 г. действует Общественный совет по независимой оценке качества 

работы учреждения культуры МБУК «ОЦДК». Общественный совет создан в целях: 

 повышения качества работы муниципального учреждения культуры, 

оказывающего услуги населению в сфере культуры; 

 повышения открытости и доступности информации о деятельности  Учреждения; 

 обеспечения взаимодействия администрации МО «Октябрьское» с 

общественными организациям по вопросам повышения качества работы учреждения. 

 

За 2015 год поведено 3 заседания совета. В течение года Общественный совет провел 

анализ работы МБУК «ОЦДК», дал рекомендации по улучшению качества работы 

учреждения. За 2015 год появилось много новых интересных культурных мероприятий. 

Члены Совета приняли активное участие в майских субботниках по уборке территории 

поселка, к юбилею Победы в ВОВ организовали акцию «Стена памяти». В газете 

«Устьянские вести» вышла серия публикаций о работе МБУК «ОЦДК» и его работниках, 

организовали встречу молодежи и предпринимателей (Буторина В.Ф., Фиалковского А.В., 

Воробьева Р.В.), экскурсию на их предприятия и круглый стол. 

 

IV. Работа с Советом женщин  

при главе администрации МО “Октябрьское» 

В состав  женсовета при главе администрации МО «Октябрьское» входят одни из 

самых активных, достойных, разносторонних, женственных леди. Из разных сфер 

деятельности: медицины, образования, культуры,  руководители, бухгалтера. Коллектив 

стабильный, надежный, сложившийся.  

Основные направления  работы в 2015 году: работа с семьей, благотворительность, 

благоустройство. Организовали: 

 Поздравление рожениц в роддоме в День матери. Традиционное мероприятие 

совместное с органами ЗАГС и администрацией МО «Октябрьское». Вручили 

поздравительные адреса, цветы и сувениры. 

 Конкурс сочинений, посвященный Дню отца «Отцовство – дар и долг». Участники 

– учащиеся школ. Женсовет сотрудничал с педагогами школ, принимал участие в жюри и 

награждении. 

 Акция «Подари маме любовь», посвященная Дню матери 

 Участие в проекте «Рука помощи», помощь вещами малоимущим семьям и 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 Поздравление с Новым годом семей воспитывающих детей –инвалидов и детей из 

малоимущих семей с участием персонажей из мультфильмов Лунтика и Обезьянки. 

 Помощь детям из малообеспеченных семей вещами, обувью, игрушками, 

канцелярскими принадлежностями в течение года. 

Совет женщин активное участие принял в мероприятиях, посвященных 70-летию 

Победы в ВОВ: организовали акцию «Сирень победы» с участием студентов УИТ и 
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районным Женсоветом – посадили аллею из сиреней у мемориальной доски Героя 

Советского Союза Н.Н.Кашина; разбили клумбы и посадили цветы, ухаживали в течение 

лета. Подготовили письма- обращения к руководителям организаций по благоустройству 

территорий. Приняли активное участие в выставке цветов «Очарование лета», заняв 

призовые места в трех номинациях. 

 

В 2015 году организовали сотрудничество с общественным движением «Здоровая 

Тарнога»: экскурсии, походы, группы здоровья, знакомство с докторами из Индии. 

 

Предложили идею и приняли самое активное участие в презентации МО 

«Октябрьское» в Международном фестивале народного творчества «Устьянская ссыпчина». 

 

ИНФОРМИРУЕМ население о работе женсовета: 

Использование интернет ресурсов  РАЗРАБОТКА ГРУППЫ В КОНТАКТЕ. 

http://vk.com/club72761503. В группе можно познакомиться с членами женсовета, планом 

работы, проводимыми мероприятиями, задать необходимые вопросы в разделе «Нужна 

помощь».  

СМИ: размещение информации в печатных изданиях «НОВОСТИ Октябрьского 

поселения», «Устьянский край», «Устьянские вести». Регулярно приглашаем журналистов 

на проводимые мероприятия. Несколько раз были сюжеты на телевидения Поморья. 

 

V. Работа с ветеранами 

Ветераны войны и труда составляют значительную часть населения поселения. 

Большинство из них продолжают трудиться в меру своих сил и способностей. Шесть 

первичных ветеранских советов. Представители старшего поколения участвуют в 

поселенческих и районных мероприятиях, держат на контроле все вопросы ветеранов, 

тружеников тыла, нуждающихся в помощи. Советы ведут направленную работу по 

организации досуга ветеранов, увековечению памяти погибших воинов, патриотическому 

воспитанию молодежи. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне вручено 268 

юбилейных медалей ветеранам ВОВ.    В течение года поздравляли 90-летних жителей 

муниципального образования с юбилеем.  

1.Совет ветеранов Октябрьской поселковой администрации 

Председатель – Коряковская Валентина Савватиевна(1500 ветеранов) 

2.Совет ветеранов ОМВД России по Устьянскому району 

Председатель – Молчанова Галина Павловна(122 ветерана) 

3.Совет ветеранов ОАО «Октябрьского ДСК» 

Председатель – Петров Николай Сергеевич(200 ветеранов) 

4.Совет ветеранов поселка Костылево 

Председатель –Нагишев Леонид Семенович( 135 ветеранов) 

5.Совет ветеранов Чадромского округа(58 ветеранов) 

Председатель – Рыжков Сергей Васильевич(ветеранов) 

6.Совет ветеранов группы компании «УЛК» 

Председатель – Зиновкина Екатерина Разумовна(700 ветеранов) 

7.Совет ветеранов Управления сельского хозяйства 

Председатель – Чеглаков Николай Степанович(34 ветерана) 

8.Совет ветеранов здравоохранения 

Председатель – Панченко Татьяна Михайловна (110 ветеранов) 

 
 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Взаимодействие с населением - это основа политики, которая провозглашена 

руководством нашего государства. Поэтому администрация МО «Октябрьское» также 

считает одним из важнейших направлений своей работы - укрепление связи с населением.  
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Основные вопросы, волнующие  жителей: ремонт дорог и расчистка их в зимнее время 

, вопросы водоснабжения и канализации, автобусное сообщение, уличное освещение, 

чистка противопожарных водоемов, перебои с электроснабжением, вопросы 

благоустройства, медицинское обслуживание, благоустройство посёлка, ямочный ремонт 

дорог и восстановление тротуаров, обслуживание и ремонт жилых помещений, участие в 

программах переселения и жилья для молодых семей, обустройство детских площадок. 

Администрация поселения уделяет особое внимание вопросам обращения граждан в 

органы власти. В администрации района личный прием ведут: глава поселения, заместитель 

главы.  

Характер обращений различный, в основном вопросы касаются сферы 

жизнеобеспечения. 

В администрацию в 2015 году поступило 423 письменных обращений, что на 202 

обращения больше чем в  2014 году. 

Ежемесячный анализ работы с обращениями граждан показывает, что характер их 

разнообразный, но преобладают из года в год жилищные проблемы, земельные вопросы. 

Специалисты ведут с жителями постоянную работу, дают разъяснения, способствуют 

оказанию помощи. 

Администрацией  поселения в течение года было сделано немало для положительного 

решения тех или иных проблем, например ремонт подвесного моста д.Рыжковская, 

осушение ул.Спортивной, ремонт тепловых сетей. Безусловно, не всё удаётся решить, 

вопросы, касающиеся глобальных проблем — качества коммунальных услуг, ремонта дорог 

— требуют значительных финансовых вложений, которых не имеет  бюджет поселения.  

Работа с населением даёт нам понять, как отражаются на жизни людей действия 

муниципальной и региональной власти, помогает скорректировать задачи с учётом их 

мнения, а также повысить гражданскую активность. Поэтому все традиции, которые 

накоплены в этом плане администрацией поселения, будут продолжаться в 2016 году.( 

например: проведение кап.ремонта на условиях софинансирования, решение вопросов через 

ТОС,ледовые переправы и т.д.) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Немаловажная задача для органов местного самоуправления - добиться прозрачности, 

чёткости и простоты в каждодневных отношениях государства и граждан. Главная задача 

должностных лиц — улучшать условия жизни людей, в том числе за счёт качественного 

оказания муниципальных услуг.  

 

В течение года пополнялся актуальной информацией официальный сайт 

администрации Октябрьского городского поселения www.oktiabradmin.ru. 

На страницах сайта жители могут найти: общественно значимые объявления; 

нормативные документы, принимаемые на уровне поселения; информацию по 

муниципальным услугам и многое другое. 

 

В 2015 году в администрации Октябрьского городского поселения работали 18 

муниципальных служащих, имеют высшее профессиональное образование – 9 или  50% 

специалистов, незаконченное высшее образование – 1,среднее профессиональное 

образование – 7; начальное профессиональное- 1. 

 Из числа замещающих  должности  муниципальной службы, имеют опыт работы: от 1 

года до 5 лет – 2 специалиста; 

от 5 до 10 – 5; 

от 10 до 15 – 4;         

свыше  15 лет – 7. 

Распределение по возрасту: 

до 30 лет -  2 специалиста; 

30-39 лет -  10; 

40-49 лет -  2; 
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50-60 лет -  4. 

 

В 2015 году прошли аттестацию. -  7 муниципальных служащих; прошли обучение  в 

виде семинаров – 4 муниципальных служащих 

Имеют  классные чины муниципальной службы: 

1 класс – 13 специалистов; 

2 класс – 4; 

3 класс – 1. 

В течение года были вынесены на рассмотрение Совета депутатов МО «Октябрьское» 

вопросы об изменениях в законодательстве по направлениям деятельности,  о внесении 

изменений в Устав  поселения.  

 

За прошедший 2015 год в администрации было принято большое количество 

нормативных документов:  

708 постановлений администрации муниципального образования «Октябрьское», 

105 распоряжений администрации муниципального образования «Октябрьское», 

Ведется работа по ведению регистра нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления.  

Для удобства работы администрации функционирует локальная компьютерная сеть 

связи, объединяющая все кабинеты здания. Ведётся работа по обеспечению 

информационной безопасности и защите персональных данных, которую необходимо 

совершенствовать в соответствии с действующим законодательством.  

 

Охрана труда. 

За 2015 год среди муниципальных служащих не произошло ни одного несчастного 

случая на рабочем месте.  

Для обеспечения должных условий работы специалистов были проведены 

мероприятия по модернизации рабочих мест. Также проведена специальная оценка условий 

труда и разработаны документы по охране труда. 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТООБОРОТ ЗА 2015 год 

 2014г 2015г. +- 

Принято постановлений 344 708 +364 

Принято распоряжений 112 105 -7 

Входящих документов 2914 3329 +415 

Исходящих документов 2475 3602 +1127 

Письменных обращений 

граждан 

221 423 +202 

 

 

Правовое обеспечение деятельности администрации 

В течение 2015 года юристами администрации  проведена работа по подготовке 

проектов решений о внесении изменений и дополнений в Устав МО 

«Октябрьское»,осуществлялось юридическое сопровождение принятия указанных решений, 

а так же их регистрации и до времени их вступления в законную силу, рассмотрено 96 

материалов в рамках судебного делопроизводства, подготовлено  более 20 исковых 

заявлений в суд .  
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С целью улучшения качества издаваемых документов проводится правовая экспертиза 

постановлений и распоряжений. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ НА ЧАДРОМСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

За обеспечение жизнедеятельности на Чадромской территории отвечает специалист 

администрации Буторина Ольга Павловна, на указанной территории находятся следующие 

населенные пункты: п.Красный Бор, д.Неклюдовская, д. Вахрушевская, д.Беляевская, 

д.Анциферовская, д.Рыжковская, д.Белоусово, д.Чадрома, д.Леонтьевская, д.Лосевская, 

д.Михайловская, д.Петраково, д. Шастов Починок. Расстояние от Октябрьского до Чадромы 

27 км., от Октябрьского до п.Красный Бор 45 км., добраться до Красного Бора можно 

только через д.Чадрому. 

 

На данный момент фактически проживает п. Красный Бор – 16, Вахрушевская – 4, 

Леонтьевская – 11, Чадрома – 57, Лосевская – 8, Михайловская – 7, Петраково – 3, 

Рыжковская – 24, Васильевская – 2. Всего – 132. 

В Чадромской школе – 2 ученика , в детском саду – 3. В Шангалах – учится  2 

ученика. Живут в интернате, домой привозят на выходные. 1 – учится в техникуме п. 

Октябрьский. 

Магазин находится в Чадроме. Выездная торговля один раз в неделю в д. 

Леонтьевская, Лосевская, Михайловская. В д. Рыжковская – 2 раза в неделю. 

Библиотека в Чадроме работает 2 раза в месяц, работник приезжает их Октябрьского. 

Рейсовый автобус ходит регулярно зимой один раз в неделю, летом – 2. 

Один раз в квартал приезжает передвижной медицинский комплекс, приём ведёт врач-

терапевт Дружинина Татьяна Владимировна. 

Почту и пенсию разносят почтальоны д. Чадрома, п. Красный Бор, д. Рыжковская. 

Дороги в зимнее время чистятся. Уличное освещение есть в Чадроме, Рыжковской. 

 В 2015 году был проведен капитальный ремонт подвесного моста через реку Устья в 

д. Рыжковская.  

С установкой новой насосной станции нет проблем с водой в д. Чадрома. 

Дровами по заявкам снабжены все. 

Предоставлена квартира вдове участника ВОВ – Бардеевой Павле Михайловне в г. 

Архангельске. 

Помощь многодетной семье Беляевой Нине Сергеевне, малоимущим семьям, 

например семье Осетровых дровами через ОСЗН. 

 В 2015 году  ТОС « Чадрома» участвовал в конкурсе « Сельская инициатива» по 

приоритетному направлению – сохранение исторического наследия и написали проект. 

Выиграли грант 77000( Семьдесят семь тысяч рублей). Установлены памятные плиты с 

фамилиями погибших в годы ВОВ. Открытие состоялось 9 мая. Участникам войны были 

вручены юбилейные медали. 

В конце декабря была приобретена железная печка для кабинета Буториной О.П., 

которая обогревает заодно и библиотеку. 

В декабре Буторин В.Ф. оказал спонсорскую помощь . Работники УТК купили и 

установили железную печку в здании ДК ( бывшей библиотеке). Благодаря этому Новый 

Год встретили в клубе( пришло на мероприятие 28 человек). 

Хотя в Чадроме нет клубного работника, мероприятия проводили постоянно: 

 Митинг и концерт 9 мая, 

 «Весёлые старты» и «Найди клад» для детей. 

 Ежегодный концерт « День деревни» 

 «Весёлые старты» Буторина О.П. провела и для детей д. Рыжковская. 

 День пожилых людей 

 День матери. 
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Спонсор на детские мероприятия – Тарасов Николай Александрович , а так же он 

бесплатно привез дрова администрации и две машины школе. 

Бардеев Василий Анатольевич – подарки ветеранам к 9 мая и на чаепитие День 

пожилых людей. 

 

 

Подводя итог своему выступлению,  отмечу, что прошедший год  был трудным в 

плане работы, но результативным по многим направлениям. 

Выражаю благодарность Совету депутатов МО «Октябрьское»,  руководителям 

предприятий, представителям общественности, гражданам, занимающим активную 

жизненную позицию - всем, кто  принимает участие и оказывает реальную помощь в 

решении вопросов местного значения, вносит свой вклад в развитие нашего поселения и на 

благо его жителей. 


