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Выпуск №137 от 26 декабря 2019 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Уважаемые жители  
муниципального  

образования  
«Октябрьское»!

От всей души поздравляем вас с Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Этот праздник занимает особое место в жизни каж-
дого из нас.  Он согревает теплом душевного общения 
с близкими людьми, дарит добрые надежды. Новый 
год приходит в каждый дом, в каждую семью, и при-
ходит одинаково – вместе с нарядной елкой, с ще-
дрым застольем, яркими фейерверками, атмосферой 
особой светлой радости.

Встречая Новый год, мы чувствуем единение со 
своими друзьями, соседями, со всей страной, голос 
которой звучит в торжественном бое кремлевских 
курантов, он объединяет нас вокруг наших главных 
ценностей: любви к детям, к родителям, к своим близ-
ким. Это время, когда все мы вспоминаем самые яр-
кие события года уходящего и загадываем желания.

Искренне желаем, чтобы в эти праздничные дни 
в ваших домах было понимание, тепло и веселье, чтобы 
рождественские каникулы добавили вам сил и энер-
гии. Пусть следующий 2020 год преподносит прият-
ные сюрпризы и радует встречами с новыми людьми.

Пусть радость и счастье придут в новом году в каж- 
дую семью, в каждый дом!

Глава муниципального образования А.А. Половников
Председатель Совета депутатов О.А. Борисов

Вниманию владельцев 
транспортных средств!

В связи с проведением мероприятия «Встреча  
Нового 2020 года», 01 января 2020 года будет огра-
ничено движение и парковка транспортных средств  
в п. Октябрьский с 01:00 до 03:30 по улицам:

– ул. Ленина от дома №41 до дома №2 ул. Клубная;
– ул. Клубная от дома № 2 до дома №41 ул. Ленина.

БЛАГОДАРИМ
Администрация муниципального образования  

«Октябрьское» выражает благодарность – за органи-
зацию установки новогодней елки:

ООО «Группа компаний УЛК» в лице Буторина Ана-
толия Васильевича, Жаворонкова Юрия Николаеви-
ча, Ешимбетова Романа Реимбаевича;

 ООО УК «Монолит» в лице Кокорина Сергея 
Александровича,

индивидуальному предпринимателю Тарасову Ни-
колаю Александровичу

За проведение праздничного открытия ёлки: 
Коллективу МБУК «Октябрьский Центральный Дом 

культуры»
Желаем всем активного развития и процветания, уда-

чи во всех добрых начинаниях!
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ четвертого созыва (внеочеред 
ная сорок первая сессия)
РЕШЕНИЕ от 19 декабря 2019 года № 252( приложе-
ие на сайте)

О внесении изменений и дополнений в Решение Со-
вета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года 

«О бюджете  муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2019 год

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Октябрь-
ское», утвержденного решением сессии Совета депутатов 
№ 139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муници-
пального образования «Октябрьское» 

 Р Е Ш А Е Т: 
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Октябрьское» Устьянского райо-
на Архангельской области четвертого созыва № 175  
от 25.12.2018 года «О бюджете  муниципального обра-
зования «Октябрьское» на 2019 год» следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2019 год» Решения Совета депутатов № 
175 от 25 декабря 2018 года  утвердить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 настоящего решения.

1.2. Приложение № 6 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2019 год» Решения Совета депутатов № 175от 
25 декабря 2018 года  утвердить в новой редакции, со-
гласно приложению № 2 настоящего решения.

1.3. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности на 2019год» 
Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года  
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 
3 настоящего решения.

1.7. Приложение № 10 «Распределение средств му-
ниципального дорожного фонда муниципального обра-
зования «Октябрьское» по направлениям на 2019 год» 
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 
4 настоящего решения.

1.8. Пункт 21 решения  изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-

пального дорожного фонда в целях финансового обеспе-
чения в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов 

поселений,  капитального ремонта и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пун-
ктов, осуществляемых за счет муниципальных дорож-
ных фондов на 2019 год в сумме 31 360 571,00 рублей. 
В том числе за счет:

– акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации –  
2 968 109,00 руб.;

– налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета, за исключением акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской 
Федерации – 6 547 891,00 руб.;

– поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения – 21 844 571,00 руб.

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 (сорок вторая сессия)
РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2019 года№ 255

 О внесении изменений и дополнений в Решение Со-
вета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года 

«О бюджете  муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2019 год

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Октябрь-
ское», утвержденного решением сессии Совета депутатов 
№ 139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муници-
пального образования «Октябрьское» 

 Р Е Ш А Е Т: 
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» Устьянского района Архан-
гельской области четвертого созыва № 175  от 25.12.2018 
года «О бюджете  муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2019 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Октябрьское» на 2019 год:

– общий объем доходов муниципального бюджета в сум-
ме – 91 788 438,51 руб., в том числе: налоговые и ненало-
говые доходы –54 596 263,66 руб.;

– общий объем расходов муниципального бюджета 
в сумме –  94 818 747,52 руб.;

– прогнозируемый дефицит муниципального бюдже-
та в сумме – 3 030 309,01 руб.»

1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» Решения Совета депутатов № 175 от 25 де-
кабря 2018 года  утвердить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 настоящего решения.

1.3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление 
доходов бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» в 2019году» Решения Совета депутатов № 175от 25 
декабря 2018 года  утвердить в новой редакции, соглас-
но приложению № 2 настоящего решения.

1.4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2019 год» Решения Совета депутатов № 175 от 25 
декабря 2018 года  утвердить в новой редакции, соглас-
но приложению № 3 настоящего решения.

1.5. Приложение № 6 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2019 год» Решения Совета депутатов № 175от 25 
декабря 2018 года  утвердить в новой редакции, соглас-
но приложению № 4 настоящего решения.

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

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

Глава муниципального образования«Октябрьское» 
А.А.Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»  
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Четвертого созыва (сорок вторая сессия)
РЕШЕНИЕ от 24  декабря  2019 года № 258

О передаче муниципальному образованию «Устьян-
ский муниципальный район» части полномочий муни-
ципального образования «Октябрьское» по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории поселения

Руководствуясь п. 24 ч. 1 ст. 14, на основании ч. 4 ст. 

15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» решает:

1. Одобрить Соглашение о передаче муниципально-
му образованию «Устьянский муниципальный район» 
части полномочий муниципального образования «Ок-
тябрьское» по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на террито-
рии поселения.

2. Направить настоящее решение в Собрание депу-

татов и администрацию муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» незамедлитель-
но с момента вступления в силу.

3. Решение вступает в силу с момента подписания.

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 (сорок вторая 
сессия)
РЕШЕНИЕ от 24  декабря 2019 года № 259

Об одобрении соглашений между муниципальным об-
разованием «Октябрьское» и муниципальным образова-
нием «Устьянский муниципальный район» о передаче осу-
ществления части полномочий

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Порядком заключения 
соглашений органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Устьянский муниципальный 
район» с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Устьян-

ский муниципальный район», о передаче (принятии) ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Собрания депутатов муници-
пального образования «Устьянский муниципальный рай-
он» от 21 декабря 2018 года № 46, Совет депутатов МО «Ок-
тябрьское» Р Е Ш А Е Т:

1. Одобрить Соглашение о передаче муниципальному 
образованию «Октябрьское» части полномочий муници-
пального образования «Устьянский муниципальный рай-
он» на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 
года по решению следующего вопроса местного значения:

дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, а также осуществле-

ние иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Администрации МО «Октябрьское» направить насто-
ящее решение в Администрацию МО «Устьянский муни-
ципальный район».

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном 
вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» 
» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Октябрьское».

4. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования. 

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 (сорок вторая 
сессия)
РЕШЕНИЕ от 24 декабря  2019 года № 260

«О передаче муниципальному образованию «Устьян-
ский муниципальный район» части полномочий муници-
пального образования «Октябрьское» 

Руководствуясь ст. 14, на основании ст. 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава МО «Октябрьское» Совет депута-
тов муниципального образования «Октябрьское» решает:

1. Одобрить Соглашение о передаче муниципальному 
образованию «Устьянский муниципальный район» части 

полномочий муниципального образования «Октябрьское» 
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселе-
ния в части обеспечения выполнения требований к анти-
террористической защищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности  или в ведении муници-
пального образования «Октябрьское», определенных  п. 
4 ст. 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006г. № 35 ФЗ 
«О противодействии терроризму» регламентированных 
Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих обязательной ох-
ране войсками национальной гвардии Российской Феде-

рации, и форм паспортов безопасности таких мест и объ-
ектов (территорий)».

2. Направить настоящее решение в Собрание депутатов 
и администрацию муниципального образования «Устьян-
ский муниципальный район» незамедлительно с момен-
та вступления в силу.

3. Решение вступает в силу с момента подписания.

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

Глава муниципального образования «Октябрьское» 
А.А. Половников

Решение сессии
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Администрация 
муниципального образования 
«Октябрьское» Устьянского 

района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2019 года № 628
р.п. Октябрьский
Об утверждении положения об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации муниципального образования 
«Октябрьское» и её должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, его работников

В соответствии с частью 4 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", 
пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2012 № 840 "О порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, государственных корпора-
ций, наделенных в соответствии с федеральными закона-
ми полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", 
и их работников, а также многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и их работников", администрация муници-
пального образования «Октябрьское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об особенно-

стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) администрации муниципально-
го образования «Октябрьское» и её должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решение и дей-

ствия (бездействие) многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, 
его работников.

2. Отменить Постановление Администрации муни-
ципального образования «Октябрьское» от 02 августа 
2018 года № 446 "Об утверждении положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации муниципаль-
ного образования «Октябрьское» и её должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решение и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, 
его работников".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новости Октябрьского городского поселения» и раз-
местить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Октябрьское» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования  
Э.В. Шанин

Администрация 
муниципального образования 
«Октябрьское» Устьянского 

района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2019 года № 663
р.п. Октябрьский
О разработке документации по планировке террито-

рии – проекта межевания территории, с возможностью 
размещения многоквартирного жилого дома на террито-
рии рп. Октябрьский муниципального образования «Ок-
тябрьское» Устьянского района Архангельской области

В соответствии со статьей 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-

разования «Октябрьское», администрация муниципаль-
ного образования «Октябрьское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить документацию по планировке терри-

тории - проекта межевания территории, с возможностью 
размещения многоквартирного жилого дома на террито-
рии рп. Октябрьский муниципального образования «Ок-
тябрьское» Устьянского района Архангельской области.

2. Администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское» разработать и согласовать Задание на подго-
товку документации по планировке территории в уста-
новленном законодательстве порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новости Октябрьского городского поселения» и раз-
местить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Октябрьское».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава муниципального образования  
А.А. Половников

Памятка по использованию 
пиротехники

С приближением Новогодних праздников торго-
вые прилавки заполнены пиротехникой. Фейер-

верки, петарды, ракеты, другие взрывающиеся и 
стреляющие “игрушки” всегда притягивали к себе 
внимание детворы и раскупаются и взрослыми, и 
детьми. Неумелое и неправильное использование 
пиротехнических изделий, нарушение правил по-
жарной безопасности приводит к пожарам, терми-
ческим ожогам, различным травмам, получаемых 
детьми и подростками от этих забав.

Любое пиротехническое изделие имеет потенци-
альную опасность возгорания или получения травмы. 
Поэтому безопасность при их применении в первую 
очередь зависит от человека. При покупке пиротехни-
ческих изделий обязательно ознакомьтесь с инструк-
цией, она должна быть у каждого изделия. Если нет 
информации на русском языке – возможно изделие 
не сертифицировано и пользоваться им очень опасно. 
Каждое подобное изделие должно иметь сертификат 
соответствия, в котором указывается класс опасно-
сти. Проверьте срок годности изделия. Его устанав-
ливает сам производитель, и никто не имеет права 
продлить этот срок.

Обязательно проверьте, не нарушена ли упаков-
ка, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, 
фитиль).

Чтобы обезопасить себя от травм при исполь-
зовании пиротехники, необходимо строго следо-
вать инструкции по применению, в которой также 
указывается возрастной критерий лиц, допускаю-
щихся к использованию того или иного изделия.

Никогда не пользуйтесь самодельными пиротех-
ническими устройствами.

ЗНАЙТЕ: если фитиль погас или прогорел, а фейер-
верк не начал действовать:

• не подходите к фейерверку (петарде), чтоб удо-
стоверится, что на нем нет тлеющих частей;

• следует выждать не менее 10 минут, чтобы убе-
диться, что фейерверк (петарда) точно не взорвется;

• ни в коем случае нельзя наклоняться над фейер-
верком (петардой), все действия необходимо совер-
шать на вытянутых руках.

ПОМНИТЕ: Пиротехнику нельзя хранить возле прибо-
ров отопления (батарей, газовых и электрических плит 
и пр.), не стоит носить огнеопасные изделия в карма-
нах брюк, рубашек и пиджаков. В момент приведения 
в действие пиротехники запускающий должен в счи-
танные секунды отбежать на безопасное расстояние 
(это минимум 10-15 метров). При запуске пиротехни-
ческого изделия необходимо убедится, что в радиу-
се указанном в инструкции нет деревьев, жилых до-
мов, других построек.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить запуск петард, фейер-
верков, ракет и прочих изделий внутри помещений, 
с балконов и лоджий, вблизи жилых и хозяйственных 
построек, новогодних елок.

Запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, 
взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни дети 
и подростки должны только в присутствии взрослых.

Получите удовольствие, не причиняя вреда себе 
и окружающим Вас людям!

Если всё же с вами или с ва-
шими близкими произошел не-
счастный случай необходимо 
немедленно сообщить в служ-
бу спасения по телефону «01».

Муниципальное образование «Октябрьское»Устьянского района 
Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (сорок первая сессия)
РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2019 года № 261

Об утверждении Порядка принятия Советом депутатов
муниципального образования «Октябрьское» реше-

ний о досрочном прекращений полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности в муници-пальном 
образовании «Октябрьское», и применения иных мер от-
ветственности в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, которые установ-
лены в целях противодействия коррупции

В соответствии с частями 7.3 – 7.3. – 2 статьи 12.1 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Рос-сийской Федерации», статьями 7.2 – 7.3 област-
ного закона от 26 ноября 2008 года №626-31-03 «О проти-
водействии коррупции в Архангельской области» Совет 
депутатов муни-ципального образования «Октябрьское» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия Советом депутатов 

муниципального образо-вания «Октябрьское» решений 
о досрочном прекращений полномочий лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в муниципальном об-
разовании «Октябрьское», и применения иных мер от-
ветственности в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые уста-
новлены в целях противодействия коррупции.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципаль-
ном вестнике «Новости Октябрьского городского посе-
ления» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Октябрьское».

3. Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

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 (сорок вторая сессия)
РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2019 года № 262

О присвоении наименований новой улице в рп. Ок-
тябрьский городского поселения Октябрьское Устьян-
ского муниципального района Архангельской обла-
сти Руководствуясь ст. 14 Федерального закона РФ 
№131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов муниципального обра-
зования «Октябрьское»

 
РЕШАЕТ:
1. Присвоить название новой улице в населенном 

пункте: 
– Россия, Архангельская область, Устьянский му-

ниципальный район, городское поселение Октябрь-
ское, рп. Октябрьский, улица Константина Курицына.

Председатель Совета депутатов  муниципаль-
ного образования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального образования «Октябрь-
ское» А.А. Половников
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Чествование лучших активистов молодежи
Проходит декабрь в предновогодней суете, и близится волшебная ночь. 

В канун новогодних праздников принято подводить итоги уходящего года. 
Так на территории Октябрьского городского поселения стало доброй тра-

дицией чествовать лучших активистов молодёжного движения, которые яв-
ляются верными и надежными помощниками в деле развития и процвета-
ния нашего посёлка. Такая встреча состоялась 21 декабря в ОЦДК. 

Новогоднее музыкальное поздравле-
ние и обращение ведущей со словами: 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались» настроило участников встре-
чи  на праздничную и тёплую атмосферу 
праздника. В начале вечера вспомнили 
и перелистали странички киноленты про-
шлых встреч и решили пополнять кино-
ленту новыми кадрами будущих. 

На подведение итогов активной дея-
тельности и работы на территории на-
шего поселения были приглашены луч-
шие из лучших, продвинутые, креативные, 
талантливые, целеустремлённые учащи-
еся и работающая молодёжь различных 
учреждений.

– На территории нашего поселения, 
вот уже 5 лет успешно действует Архан-
гельская региональная молодёжная обще-
ственная организация  Центр молодёж-

ных инициатив «Ювента».
– Волонтёрское движение «Добрая воля»
– Детская общественная организация 

«Устьянский союз учащихся»
– Открытая молодёжная лига КВН 

«Устьяны»
– Молодёжная избирательная комиссия
– Кадетский класс МБОУ «ОСОШ № 2».
Активисты рассказали о проделанной 

работе за год: представили интересные 
презентации и устроили показательные 
выступления с художественными номе-
рами. Украшением праздничной встре-
чи был ОХКТ «СИРИУС». 

Затем слово для поздравления и на-
граждения молодой элиты нашего по-
сёлка предоставили   главе администра-
ции МО «Октябрьское» А.А.Половникову. 
Во время праздничного чаепития к участ-
никам встречи приехал сам Дед Мороз 

и Снегурочка. По традиции все вместе 
зажгли новогоднюю Ёлку, водили хоро-
вод и устроили зажигательный флэшмоб 
с Дедом Морозом.

Хочется выразить огромную благодар-
ность всем активистам за труд, за  стрем-
ление и желание быть полезной и актив-

ной молодёжью в развитии муниципальной 
молодёжной политики и в различных на-
правлениях общественной деятельности. 
Мы гордимся, что в нашем посёлке есть 
такая молодёжь, а значит, у нас есть за-
мечательное будущее.

Светлана Летавина

Выдвигаем кандидатов на 
премию «Признательность»

Администрация МО «Октябрьское» информиру-
ет о том, что администрация МО «Устьянский 

муниципальный район» проводит конкурс по от-
бору многодетных семей к поощрению специаль-
ным дипломом «Признательность» и предлага-
ет общественным объединениям, организациям, 
учреждениям, инициативным группам граждан 
численностью не менее трех человек, в том чис-
ле по месту жительству или работы совершенно-
летних членов многодетных семей (родителей), 
а также в порядке самовыдвижения, выдвигать 
кандидатуры семей в соответствии с Положением 
в срок до 10 февраля 2020 года.

 В конкурсе имеют право участвовать многодет-
ные семьи, семьи, являющиеся многодетными в пе-
риод с 02 марта 1994 года по 31 декабря 2005 года, 
достойно воспитавшие троих и более детей до до-
стижения восьмилетнего возраста, а также много-
детные семьи, достойно воспитывающие трех и бо-
лее детей, в которых в качестве членов многодетной 
семьи учитываются несовершеннолетние дети, при-
нятые на воспитание в приемную семью (далее – 
многодетные семьи, участники конкурса). Для уча-
стия в конкурсе субъекты выдвижения участников 
конкурса до 10 февраля 2020 года предоставляют 
в отдел по организационной работе и местному са-
моуправлению администрации муниципального об-
разования «Устьянский муниципальный район», сле-
дующие документы:

а) заявление о представлении многодетной семьи 
к поощрению специальным дипломом «Признатель-
ность», составленное по форме, приведенной в при-
ложении к настоящему Порядку;

б) копии паспортов обоих родителей (в случае не-
полной семьи – одного из родителей);

в) заверенные копии трудовых книжек обоих родите-
лей (в случае неполной семьи – одного из родителей);

г) копии свидетельств о рождении всех детей в мно-
годетной семье;

д) копию договора о приёмной семье (для семей, 
принявших детей в приемную семью);

е) характеристики с места учебы (службы, рабо-
ты) на всех детей в многодетной семье, за исключе-
нием детей дошкольного возраста;

ж) характеристики с места работы обоих родите-
лей (для работающих);

з) копии документов и иных дополнительных мате-
риалов (благодарности, грамоты, публикации в прессе 
и т.д.), подтверждающих достижения  в воспитании 
детей, в том числе конкретные заслуги, указанные 
в пункте 13 наградного листа к специальному ди-
плому «Признательность».

Обязательным условием допуска к участию в кон-
курсе является представление совершеннолетними 
членами семьи письменного согласия, оформленного  
в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
на обработку персональных данных о них и несо-
вершеннолетних членах их семей перечисленных 
в заявлении.

Документы представляются в виде копий, заве-
ренных в установленном Российской Федерации по-
рядке, в одном экземпляре.

НОВОГОДНЯЯ АФИША ОКТЯБРЬСКОГО  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ 

 И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

1 января с 1:30 до 3:00 – «Новогодний микс» – массовый праздник (театральная площадь)
5 января в 14§00 – Сказка «Морозко»
12 января  в 15§00 – «Ключи от счастья», концертная программа
Парк «Сосновый бор»
6 января в 11§00 – «Селфи – кросс» (Конкурс « Сказочный лес» для молодежи, подростков)
7 января – «Тропой здоровья – маршрут новогодний!» (для пожилых людей, ветеранов)
Костылевский СК
1 января  с 1:00 до 4:00 – «Праздничная дискотека» 
7 января с 20:00 до 24:00 – молодежная дискотека
Павлицевский СК
1 января с 1.00 до 4.00 час. – «Дискотека времен СССР» 

А так же вы можете посетить каток в любое удобное для вас время!

ПАМЯТКА о мерах безопасности 
в жилых домах.

В целях обеспечения пожарной безопасности 
жилого дома (квартиры) необходимо строго со-

блюдать и выполнять следующие правила пожар-
ной безопасности:

1. Не устраивать кладовки на лестничных клетках 
и под маршами в подъезде дома.

2. Не загромождать мебелью и другими предметами 
двери, люки на балконах и лоджиях являющиеся выхо-
дами на наружные эвакуационные лестницы.

3. Не допускать хранение горючих материалов в чер-
дачных помещениях.

4. В чердачных и подвальных помещениях, в кладо-
вых и сараях не допускать курения, применения от-
крытого огня.

5. Не оставлять в доме без присмотра включенные 
утюги, плитки, чайники и другие электронагреватель-
ные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгорае-
мых конструкций.

6. Нельзя оставлять без присмотра работающие элек-
трообогревательные приборы любого типа. Недопусти-
мо их накрывать – это ведет к нарушению теплового 
режима и, как следствие, к возгоранию прибора или ма-
териала, которым он накрыт.

7. Следить за изоляцией электропроводки, она долж-
на быть в исправном состоянии. Если в вашей кварти-
ре, доме ветхая электропроводка, повреждены электро-
розетки, не ждите, когда вспыхнет пожар, произведите 
их ремонт.

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

Особое вниманий жителей 
проживающих в домах  

ветхого и аварийного фонда

Традиционно с наступлением холодов нагрузка 
на электросети возрастает. И пожары в жилых 

домах происходят все чаще. В связи с чем, учиты-
вая изношенное состояние электропроводки в жи-
лых домах ветхого и аварийного фонда необхо-
димо строго соблюдать и выполнять следующие 
правила пожарной безопасности:

 «С добрым сердцем  
в Новый год!»

 Администрация МО «Октябрьское» выражает 
благодарность за участие в организации и прове-
дении благотворительной акции «С добрым серд-
цем в Новый год»: МБОУ «ОСОШ№2» СП «УДЮЦ» 
(Акуловой М.И., Быковой Л.Д.,Зарубиной О.Г.), 
всем участникам мастер-класса по изготовле-
нию мягкой игрушки – символа нового года, 
индивидуальному предпринимателю Кашиной 
Н.В. за предоставление сладких подарков, ин-
дивидуальному предпринимателю Захаровой 
И.В. (кафе «Клюква») за теплый прием и госте-
приимство, женсовету МО «Октябрьское» и лич-
но Смирновой Н.В. за организацию празднич-
ной программы для детей. 

1. Не эксплуатировать электроприборы и электроо-
борудование с проводами и кабелями с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изоляцией.

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

3 . Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не за-
клеивайте ее обоями.

4. Не обертывать электролампы и светильники бума-
гой, тканью и другими горючими материалами.

5. Не использовать самодельные, нештатные элек-
трообогревательные приборы.

6. Не использовать электрические приборы, обору-
дование и электрическую сеть при обнаружении любых 
неисправностей или повреждения изоляции. Это каса-
ется не только электрических обогревательных прибо-
ров, но и всей бытовой техники.

Пожар легче предупредить, чем потушить!!!


