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Приближаются самые добрые и долгожданные, 
любимые всеми праздники. В канун Нового года 
каждый верит и надеется на исполнение заветных 
желаний. Все мы связываем с годом грядущим 
лучшие наши ожидания, строим планы, при этом, 
вспоминая все хорошее, что принес нам год уходя-
щий.

В этом году в поселении провели много работы: 
в рамках региональной программы «Комфортная 
городская среда» благоустроили две дворовые тер-
ритории и зону отдыха у Дома культуры; проведены 
работы по модернизации уличного освещения по 
ул.Клубная и ул.Ленина; активно принимаем уча-
стие в одной из приоритетных федеральных про-
грамм по развитию моногородов, которая откроет 
новые перспективы развития поселка, даст налого-
вые льготы для бизнеса, возможность привлечения 
инвестиций, позволит создать новые рабочие места. 
Оглядываясь на то, что сделано, можно с уверенно-
стью сказать, что этот год прошел недаром. Благо-
дарим всех, кто принимал активное участие в жиз-
ни нашего поселка!

Уважаемые жители 
муниципального образования «Октябрьское»!

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

Елка яркими огнями
Настроенье создает.

Это значит, дружно с вами
Мы встречаем Новый год

Здесь в Октябрьском нашем
                                                       славном,

Много лет уже живем.
Все дела свои управно,

 Как умеем, так ведем.

Ну, а трудности, коль будут,
Переможем сообща.

Ведь всего важнее, люди –
Чтоб с добром была душа.

Мы от жизни не устанем,
У родной своей реки.

С Новым годом, северяне,
С новым годом, Устьяки!

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

Выпуск №118 от 28 ДЕКАБРЯ 2017 года

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Вниманию владельцев 
транспортных средств!

В связи с проведением мероприятия «Встреча Нового 2018 года», 01 января 2018 года 
будет ограничено движение и парковка транспортных средств в п. Октябрьский с 01 часа 
00 минут до 03 часов 30 минут по улицам:

-  ул. Ленина от дома №41 до дома №2 ул. Клубная;
-  ул. Клубная от дома № 2 до дома №41 ул. Ленина;
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.

БЛАГОДАРИМ
Администрация муниципального образования 

«Октябрьское» выражает благодарность 
-за организацию установки новогодней елки:
Баженову Е.В. (МУП «Благоустройство»), Денисову С.Ф.( начальнику УРЭС 
по ВЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», Прожерину 
Е.В. (ООО «Устьянский перерабатывающий комбинат»), Дружинину В.Д. 
(ООО «Стройка»), Асамбаеву М.В. (ООО УК «Октябрьская»)

- за проведение праздничного открытия ёлки: коллективу МБУК «Октябрь-
ский Центральный Дом культуры»

Желаем всем активного развития и процветания,  
удачи во всех добрых начинаниях!

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское» Устьянский района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (шестнадцатая сессия)

 Р Е Ш Е Н И Е
от 26 декабря 2017 года   №98

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»
В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с изменениями в федеральном законодатель-

стве, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 2 статьи 14 устава муниципального образования «Ок-
тябрьское», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Октябрьское», принятый решением Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» от 10.11.2005 №9 «Об Уставе муниципального образования «Октябрьское», зарегистрированный Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 20.12.2005 года за государственным регистрацион-
ным номером №RU295241012005001 (в редакции решений Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 30.10.2009 
№74, от 28.05.2010 №114, от 25.10.2011 №200, от 27.06.2012 №236, от 15.02.2013 №33, от 20.02.2014 №69, от 03.02.2015 №110, 26.04.2016 
№163), следующие изменения и дополнения:
1) статью 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Муниципальные нормативные правовые акты Совета депутатов Октябрь-
ского городского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»
2)  в статье 7: - подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «1) составление и рассмотрение проекта бюджета Октябрьского го-
родского поселения, утверждение и исполнение бюджета Октябрьского городского поселения, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Октябрьского городского поселения;»;
- дополнить пункт 1 подпунктом 4.1 следующего содержания: «4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального кон-
троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
- подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редакции: «21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах Октябрьского городского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;»;
- подпункт 32 пункта 1 изложить в следующей редакции: «32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охра-
не общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
- подпункт 32.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;»;
- подпункт 34 пункта 1 исключить;
3) в статье 7.1: - дополнить пункт 1 подпунктом 15 следующего содержания: «15) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;»;
- дополнить пункт 1 подпунктом 16 следующего содержания: «16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
4) в статье 7.2 устава:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами Октябрьского городского поселения, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными закона-
ми, законами Архангельской области.»;
-пункт 3 исключить;
5) в подпункте «ф» пункт 2 статьи 14 слова «утверждение порядка» заменить словами «утверждается порядок»;
6) в статье 21:
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции: «4.1. Глава Октябрьского городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
- в подпункте 10 пункта 9 слова «доплата к страховой пенсии» заменить словами «пенсия за выслугу лет»;
7) статью 26 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. Администрация Октябрьского городского поселения является уполномочен-
ным органом местного самоуправления Октябрьского городского поселения на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного
партнерства, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
8) в пункте 4 статьи 28:
- подпункт «а» изложить в следующей редакции: «а) квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей му-
ниципальной службы, на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются законом Архангельской области в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы;»;
- в подпункте «д» слова «порядок повышения квалификации» заменить словами «порядок получения дополнительного профессиональ-
ного образования»;
- в подпункте «е» слово «продолжительность,» исключить;
9) статью 29.1 изложить в следующей редакции: «Статья 29.1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»;
10) в статье 32:
- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка уче-
та предложений по проекту решения Совета депутатов Октябрьского городского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав муниципального образования «Октябрьское», а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муници-
пального образования «Октябрьское» вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава Архангельской области или законов Архангельской области в целях приведения Устава муници-
пального образования «Октябрьское» в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
- абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: «Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Октябрьского го-
родского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» не проводятся, когда 
в Устав муниципального образования «Октябрьское» вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской области или законов Архангельской области в целях приведения Устава 
муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
- абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции: «Решения Совета депутатов Октябрьского городского поселения о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское», изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципаль-
ного образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы 
Октябрьского городского поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Октябрьского городского посе-
ления, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»;
- в абзаце четвертом пункта 5 слова «полномочий и (или)» заменить словами «полномочий,».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования после государственной регистрации.
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) решений Совета де-
путатов Октябрьского городского поселения, после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
5. Совету депутатов муниципального образования «Октябрьское», главе муниципального образования «Октябрьское», администрации 
муниципального образования «Октябрьское» привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изме-
нениями и дополнениями в Устав муниципального образования «Октябрьское».

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

Муниципальное образование  «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва (шестнадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ

от  26 декабря  2017 года  № 101
«О передаче муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» части полномочий муниципально-

го образования «Октябрьское» по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 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 самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает:

1. Одобрить Соглашение о передаче муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» части полномочий муници-
пального образования «Октябрьское» по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории поселения.

2. Направить настоящее решение в Собрание депутатов и администрацию муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» незамедлительно 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    (шестнадцатая сессия)
Р Е Ш Е Н И Е

от  26 декабря  2017 года    №  102
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  

«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год
В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское», утвержденного реше-

нием сессии Совета депутатов № 139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
 Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области четвертого 

созыва № 8   от 22.12.2016 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме –54 597 159,66 руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 41 

478 057,00 руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме –59 439 854,88 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 4 842 695,22 руб.»
2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» Решения Совета де-

путатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» в 2017году» Реше-

ния Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муници-

пального образования «Октябрьское» на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, 
согласно приложению № 3 настоящего решения.

5.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2017год» Решения 
Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.

6.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направ-
лений деятельности на 2017год» Решения Совета депутатов № 8 от 22 декабря 2016 года  утвердить в новой редакции, согласно прило-
жению № 5 настоящего решения.

7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Октябрьское» по на-
правлениям на 2017 год» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего решения.

8. Абзац второй пункта 8 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме – 0,00 руб.»
9. Пункт 11 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить на 1 января 2018 года верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам муниципального образования 

«Октябрьское» в сумме – 0,00 руб., в том числе по видам согласно Приложению № 7 к настоящему решению»
10. Приложение № 9 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год» утвер-

дить в новой редакции, согласно приложению № 8 настоящего решения.
11. В Пункте 15 Решения сумму 100 000,00 рублей заменить на сумму 0,00 рублей.
12. Пункт16 Решения исключить.
13. Пункт 21 решения  изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в целях финансового обеспечения в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений,  капитального ремонта и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов 
на 2017 год в сумме 

8 983 892,00 рублей. В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации –2 681 192,00 руб.;
- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации – 4 300 000,00 руб.;
- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финан-

совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 002 700,00 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 (шестнадцатая сессия)
Р Е Ш Е Н И Е

от  26 декабря 2017 года  №  99
Об одобрении соглашений между муниципальным образованием «Октябрьское» и муниципальным образованием 

«Устьянский муниципальный район» о передаче осуществления части полномочий
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком заключения соглашений органами местного самоуправления 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район», о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 22 

декабря 2017 года № 541, Совет депутатов МО «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1. Одобрить Соглашение о передаче муниципальному образованию «Октябрьское» части полномочий муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года по решению следующего вопроса местно-
го значения:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2. Администрации МО «Октябрьское» направить настоящее решение в Администрацию МО «Устьянский муниципальный район».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» » и разместить на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

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

Приложения к Решению № 102 от 26 декабря 2017 года  опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Четвертого созыва (шестнадцатая сессия)
РЕШЕНИЕ

От 26 декабря 2017 года    №103
Об утверждении графика созыва сессий Совета депутатов муниципального образования  

«Октябрьское» четвертого созыва на 2018 год.
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
Утвердить график созыва сессий Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» четвертого созыва на 2018 год со-

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

Утвержден Решением Совета депутатов
 Муниципального образования «Октябрьское»  №103  от 26 декабря 2017 года

ГРАФИК
Созыва очередных сессий Совета депутатов муниципального образования  

«Октябрьское» четвертого созыва на 2018 год

Сессии Дата проведения  заседания  
постоянных  комиссий Дата проведения сессий

17 8 февраля  15 февраля
18 15 марта    22 марта
19 19 апреля  26  апреля
20 17 мая 24 мая
21 21 июня  28 июня
Парламентские каникулы июль – август
22 20 сентября    27 сентября
23 18 октября 25 октября
24    22 ноября   29 ноября
25 19 декабря 26 декабря
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Администрация муниципального образования «Октябрьское»  
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря  2017 года № 639

р.п. Октябрьский

О временном ограничении движения (парковки)  
транспортных средств

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Фе-
деральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрь-
ское», в связи с проведением мероприятия «Встреча Нового 2018 года»  администрация муниципального образования «Октябрьское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение  транспортных средств в п. Октябрьский   01 января 2018 года 
с 01 часов 00 минут до 03 часов 30 минут в обе стороны путем установки соответствующих дорожных знаков по улицам:
-  ул. Ленина от дома №41 до дома №2 ул. Клубная;
-  ул. Клубная от дома № 2 до дома №41 ул. Ленина;
- въезд на Центральную площадь (ул. Победы) с ул. Советская.
2. Директору МУП «Благоустройство» (Баженову Е.В.) организовать установку знаков дорожного движения согласно схеме (Приложение № 1).
3. Рекомендовать ОМВД России по Устьянскому району Архангельской области обеспечить соблюдение общественного порядка и без-

опасность граждан при проведении праздничных мероприятий.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника главы администрации по вопросам ЖКХ Т.В.Андрееву.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 г. № 683 п. Октябрьский

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Октябрьское»  
в период проведения православного праздника Крещение Господне

В соответствии с Водным Кодексом РФ, Правилами использования водных объектов общего пользования, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» для личных и бытовых нужд населения  утверждённых поста-
новлением администрации МО «Устьянский муниципальный район» от 24 мая 2010г. №1028, в целях обеспечения безопасности и охра-
ны жизни людей на водных объектах на территории муниципального образования «Октябрьское» в период проведения православного 
праздника Крещение Господне, администрация муниципального образования «Октябрьское»

 постановляет:
1.Определить место для купания и забора воды населением на территории муниципального образования «Октябрьское» в период про-

ведения праздника Крещение Господне на реке Устья (вниз по улицам Поржемская и Туроносовская) в ночь с 18 на 19 января 2018 года с 
23 часов 30 мин. до 01 часа 30 мин.

2.Муниципальному унитарному предприятию «Благоустройство» (директор Баженов Е.В.): 
-организовать расчистку подъездных путей к реке и площадку для остановки автотранспорта;
-оборудовать прорубь в соответствии с Правилами использования водных объектов для   личных   и   бытовых   нужд   населения   на   

территории   муниципального образования «Устьянский муниципальный район» Архангельской области; 
- установить уличный светильник для освещения территории проведения мероприятия. 
3. Рекомендовать старшему государственному инспектору Вельско-Устьянского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМНС МЧС России 

по Архангельской области провести обследование места обустройства проруби для обеспечения безопасности людей;
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Устьянскому району Деянову А.А. в месте проведения забора воды населением органи-

зовать дежурство для охраны общественного порядка.
5. Рекомендовать начальнику ОГПС №17 Маурину И.Ю. организовать дежурство  для обеспечения безопасности людей.
6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» Чеглакову А.Н. по мере необходимости организовать медицинскую по-

мощь гражданам. 
7. Рекомендовать жителям муниципального образования «Октябрьское» неукоснительно соблюдать Правила охраны жизни людей 

на водных объектах в Архангельской области, утв. Постановлением администрации Архангельской области от 28.04.2009г. №119-па/7.
8. Руководителям   образовательных   учреждений,   расположенных   на территории муниципального    образования    «Октябрьское»    

организовать    с учащимися    и воспитанниками проведение занятий по мерам безопасности на льду. 
9. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования  А.А. Половников

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2017 года № 672        п. Октябрьский

«Об утверждении перечня видов муниципального контроля муниципального образования  
«Октябрьское» и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 26 октября 2017 года № 82, админи-
страция муниципального образования «Октябрьское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень видов муниципального контроля муниципального образования «Октябрьское» и органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее – перечень видов муниципального контроля).

2. Определить муниципальным служащим администрации муниципального образования «Октябрьское», уполномоченным на веде-
ние перечня видов муниципального контроля, - ведущего специалиста Самойлова Павла Сергеевича.

3. Постановление администрации муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области  «Об ут-
верждении перечня видов муниципального контроля муниципального образования «Октябрьское» и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление» от 30 октября 2017 года № 542 считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского городского поселения», на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования А.А. Половников 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
«Октябрьское»

от 22 декабря № 672

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля муниципального образования «Октябрьское»

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наименования видов муници-
пального контроля

Наименования должностей му-
ниципальных служащих админи-
страции муниципального обра-
зования «Октябрьское»

Реквизиты (дата, номер, наименование) административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций по 
осуществлению муниципального контроля

1 Муниципальный контроль за обе-
спечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значе-
ния в границах муниципального 
образования «Октябрьское»

Ведущий специалист админи-
страции муниципального обра-
зования «Октябрьское»

Административный регламент исполнения администрацией 
муниципального образования "Октябрьское" муниципаль-
ной функции по осуществлению муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального образования «Ок-
тябрьское» утвержден постановлением администрации МО 
«Октябрьское» № 645 от 18 декабря 2017 года

2 Муниципальный земельный 
контроль

Ведущий специалист админи-
страции муниципального обра-
зования «Октябрьское»

Административный регламент исполнения администрацией 
муниципального образования «Октябрьское» муниципаль-
ной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Ок-
тябрьское» утвержден постановлением администрации МО 
«Октябрьское»  № 477 от «20» сентября 2017 года

3 Муниципальный жилищный 
контроль 

Главный специалист-юрист ад-
министрации муниципально-
го образования «Октябрьское»

Административный регламент по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Октябрьское» утвержден поста-
новлением администрации МО «Октябрьское» № 87 от 21 
апреля 2014 года

4 Муниципальный контроль за со-
блюдением правил благоустрой-
ства территории муниципально-
го образования

Советник главы администрации 
муниципального образования 
«Октябрьское» по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства

Административный регламент исполнения администрацией 
муниципального образования «Октябрьское» муниципаль-
ной функции по осуществлению муниципального контроля 
за соблюдением правил благоустройства на территории му-
ниципального образования «Октябрьское» утвержден по-
становлением администрации МО «Октябрьское»  № 211 от 
«12» апреля 2016 года

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

С приближением Новогодних праздников торговые прилавки заполнены пиротехникой. Фейерверки, 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 пожарной безопасности приводит к по-
жарам, термическим ожогам, различным травмам, получаемых детьми и подростками от этих забав.

Любое пиротехническое изделие имеет потен-
циальную опасность возгорания или получения 
травмы. Поэтому безопасность при их примене-
нии в первую очередь зависит от человека. При 
покупке пиротехнических изделий обязательно 
ознакомьтесь с инструкцией, она должна быть у 
каждого изделия. Если нет информации на русском 
языке — возможно изделие не сертифицировано 

и пользоваться им очень опасно. Каждое подоб-
ное изделие должно иметь сертификат соответ-
ствия, в котором указывается класс опасности. 
Проверьте срок годности изделия. Его устанав-
ливает сам производитель, и никто не имеет пра-
ва продлить этот срок.

Обязательно проверьте, не нарушена ли упа-
ковка, 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 пиро-
техническими устройствами.

ЗНАЙТЕ: если фитиль погас или прогорел, а фей-
ерверк не начал действовать:

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

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

• ни в коем случае нельзя наклоняться над фей-
ерверком (петардой), все действия необходимо 
совершать на вытянутых руках.

ПОМНИТЕ: Пиротехнику нельзя хранить возле 
приборов отопления (батарей, газовых и электри-
ческих плит и пр.), не стоит носить огнеопасные 
изделия в карманах брюк, рубашек и пиджаков. 
В момент приведения в действие пиротехники 
запускающий должен в считанные секунды от-
бежать на безопасное расстояние (это минимум 
10-15 метров). При запуске пиротехнического из-
делия необходимо убедится, что в радиусе ука-
занном в инструкции нет деревьев, жилых до-
мов, других построек.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить запуск петард, фей-
ерверков, ракет и прочих изделий внутри поме-
щений, с балконов и лоджий, вблизи жилых и хо-
зяйственных построек, новогодних елок.

Запускать фейерверки, петарды, различные 
ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгаль-
ские огни дети и подростки должны только в при-
сутствии взрослых.

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

Если всё же с вами или с вашими близкими 
произошел несчастный случай необходимо 

немедленно сообщить в службу спасения  
по телефону «01».
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МОНОГОРОДА:  
НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА

 J ЭКОНОМИКА 

Такова была главная тема расширенного совещания при участии 
заместителя Губернатора Архангельской области по стратегиче-

скому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконни-
кова по вопросам развития моногородов Архангельской области, ко-
торое прошло в поселке Октябрьский.

В работе совещания при-
няли участие представите-
ли моногородов Архангель-
ской области,  руководители и 
представители исполнитель-
ных органов власти области 
и администрации Губернато-
ра Архангельской области, 
представители институтов 
развития,  предпринима-
тели из городов и районов. 

Наиболее многочисленной, 
тем более в ранге принимающей стороны, была делегация Устьянского 
района.  Это в частности глава МО «Октябрьское» Алексей Половников, 
заведующая отделом экономики  администрации МО «Устьянский муни-
ципальный район» Людмила Молчанова, ее заместитель Екатерина Яри-
на, глава МО «Киземское» Вячеслав Гордиенко, советник главы МО «Ок-
тябрьское» Елена Трапезникова и большая группа предпринимателей.

В качестве модератора выступил первый заместитель главы админи-
страции Устьянского района Сергей Молчановский.

После приветствия вице – губернатора  Виктора Иконникова перед 
участниками совещания выступил консультант департамента программ 
развития моногородов некоммерческой организации «Фонд развития мо-
ногородов» Игорь Дерябин. Затем на трибуну выходили руководители и 
представители различных финансовых организаций, корпораций, фондов,  
инвестиционных компаний. Их выступления были по деловому краткими 
и  в значительной степени,  информационно – познавательными, что спо-
собствовало информированию,  прежде всего предпринимателей, об ин-
вестиционном климате не только на территории Архангельской области.

Затем в рамках «Стратегической сессии «как привлечь инвесторов в мо-
ногорода», участники совещания работали по трем секциям  по итогам 
работы, в которых обменялись мнениями и подвели итоги.

РАЗ, ДВА, ТРИ –  
ЕЛОЧКА ГОРИ!
Открытие новогодней елки в центре поселка Октябрьский, собы-

тие вроде бы рядовое, традиционное, но тем не менее, всегда 
вызывает большой интерес и волнительные ожидания как у детей, 
так и у взрослых. 

Администрация поселения и работники Октябрьского Центрального 
Дома культуры каждый раз стараются  открытие провести так, что бы 
оно было ярким, красочным и интересным. 

Вот и на этот раз представление под названием «Новый год у ворот» по-
лучилось довольно зрелищным, красочным и разнообразным. Да и елка 
предстала настоящей лесной красавицей. Новым было и оформление сце-
ны,  красивый тематически выдержанный баннер и яркие гирлянды. Са-
модеятельные артисты и творческие коллективы впервые в таком про-
екте работали на обновленной сцене и выступали активно, весело,  ярко.

В представлении прекрасно показали себя участники  Устьянского на-
родного хора, танцевального ансамбля «Сириус», театральной студии 
«Сказка», вокальной группы «Жар птица».

В очень оригинально оформленном к Новому году  фойе Дома куль-
туры,  молодежь поселка организовала и провела благотворительную 
ярмарку, вырученные средства от которой, пойдут на подарки детям из 
малообеспеченных семей. Были  проведены мастер – классы, и флешмо-
бы.  Нельзя не упомянуть и об участии в празднике конного клуба «Ме-
зенка», за что их тоже следует поблагодарить, вместе со всеми коллек-
тивами и участниками.  

Елка новогодняя зажглась, радуйтесь люди и отмечайте Новогодний 
праздник. 

НОВОГОДНИЙ ПРИЕМ У ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ
Глава муниципального образования «Октябрьское» Алексей Половников провел  новогодний прием 

представителей общественных молодежных организаций районного центра.

На предпраздничную новогод-
нюю встречу с главой поселения 
в Октябрьский центральный Дом 
культуры прибыли представители 
восьми общественных молодеж-
ных организаций поселка Октябрь-
ский: молодежной избирательной 
комиссии, председатель Виктория 
Кулакова, совета молодежи МО «Ок-
тябрьское» куратор Валерия Коре-
лина, УММОО «Ювента» председа-
тель, депутат Совета депутатов МО 
«Октябрьское» Валерия Корели-
на, ОГДЮО «Российское движение 
школьников» из ОСОШ № 2, руко-
водитель Галина Чеснокова, волон-
терского движения «Добрая воля», 
руководитель Татьяна Резанова, 
детской общественной организа-
ции «Устьянский союз учащихся ( 
школа кураторов) руководитель 
Ольга Шаперова, отряд ОСОШ  № 
1 руководитель Татьяна Буторина, 

отряд ОСОШ № 2 руководитель Па-
вел Федоров, открытая молодеж-
ная лига КВН «Устьяны» руководи-
тель депутат  Совета депутатов МО 
«Октябрьское» Александр Пачин, 
и военно – патриотического клу-
ба «Юнармия» рукводитель Алек-
сандр Эндлер.

Глава муниципального образова-
ния «Октябрьское» Алексей Полов-
ников и председатель Совета де-
путатов Олег Борисов поздравили 
представителей молодежных орга-
низаций с Наступающим Новым го-
дом и поблагодарили их за успеш-
ную общественную деятельность на 
территории поселения в уходящем 
году. Лучшим и наиболее активным 
юношам и девушкам вручили бла-
годарности. Поздравил их и побла-
годарил за проделанную работу и 
присутствовавший на приеме гла-
ва  муниципального образования 

«Устьянский муниципальный рай-
он» Алексей Хоробров.

А затем  представители каждой 
молодежной организации пред-
ставили видеоролики о своих  ор-
ганизациях  и  кратко рассказали 
о том, что удалось сделать за про-
шедший период.

Молодежи представилась пре-
красная возможность пообщать-
ся с руководителями поселения 
и района в неформальной обста-
новке  и задать им свои наиболее 
злободневные и важные вопросы, 
чем они не преминули воспользо-
ваться и получили подробные кон-
кретные ответы.

Были на встрече, конечно же и 
Дед Мороз, и Снегурочка, и ново-
годние подарки, даже веселый но-
вогодний хоровод. Так, что прием 
прошел в очень теплой непринуж-
денной обстановке.

ПАРОВОЗОМ ДЕД МОРОЗ
 J ПРАЗДНИК

Именно так и было на катке у клуба деревни Про-
копцевская, где на спортивный новогодний 

праздник на коньках, собралось несколько десят-
ков ребят от мала до велика.

Обязательным условием для участников празд-
ника было наличие на ногах коньков. Все, кто их не 
имел, оставались только в качестве зрителей. Но ве-
селья, музыки и  бодрого предпраздничного настро-
ения хватило на всех.

Завела и успешно управлялась с этой большой раз-
ноголосой командой участников мероприятия Снегу-
рочка.  Но вскоре, услышав громкий зов детворы, к ней 
присоединился и сам Дед Мороз, которого ребятня 
встретила   громкими возгласами, улыбками и  апло-
дисментами. Тем более, что прибыл он не с пустыми 
руками и не только с посохом, а еще и с большим зе-
леным мешком. В нем явно были новогодние подарки.

Участники праздника разделились на две команды. 
Одна - под управлением Деда Мороза, а другая - Сне-
гурочки. И начались веселые, шумные и азартные кон-
курсы. Капитан каждой команды с помощью ватрушек  
должен бы переправить каждого из своих товарищей 
на другую сторону катка. Хоккеистам предстояло про-
вести шайбу между конусами и сделать точный бро-
сок по воротам. Затем всей команде проехать до ли-
нии и обратно не расцепляясь, и не теряя по дороге 
никого из участников.

Не сразу удавалось выполнить конкурсные задания, 
были и обидные падения, и шайба не шла в ворота, и 
при движении паровозиком  то один, то другой участ-
ник терял руку товарища, и сцепка обрывалась. Тем не 
менее, с заданиями справились обе команды. Да, соб-
ственно, говоря, тут было главное не это, а  массовое 
участие, когда каждый мог почувствовать  взаимос-
вязь не только друг с другом, а и со всей командой. 
Пусть иногда и не удавалось с первого раза выпол-
нить задание. Ну а  на долю капитанов команд доста-
лось еще одно индивидуальное испытание. Им пред-
стояло перетягивание каната, сидя на ватрушках. И 
это на льду, где  зацепиться не за что, и упоров тоже 
никаких нет. Однако, силы и возможности оказались 
равными и они встретились точно на обозначенной 
на льду черте. И в результате, победила дружба. Что 

и требовалось доказать.
А в завершение праздника водили хоровод и ката-

лись по льду паровозиком, где паровозом для большой 
группы ребят стал сам Дед Мороз. Он, после успешно-
го финиширования соревновательной части праздни-
ка, каждой команде вручил по мешку со сладостями. 
А то, что еще оставалось в его мешке, раздал ребятам, 
которые читали стихи и исполняли новогодние песен-
ки. Тут вокруг него и Снегурочки столпились все, осо-
бенно старались самые маленькие. И никто не остал-
ся  без небольшого подарка, или сувенира.

Праздник подготовили и провели Галина и Сергей 
Чесноковы, за что им поклон и благодарность от всех, 
кто был в это день на катке и от тех, кто  командиро-
вал своих ребят для участия в нем.

Страничку подготовил Олег Борисов


