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 п. Октябрь 
10 ноября – День полиции 

Уважаемые сотрудники и ветераны службы 
участковых уполномоченных полиции! 
Поздравляю вас  с профессиональным 

праздником! 
   Участковые уполномоченные – это первое звено в 
системе  полиции сельского поселения. Именно к 
вам в первую очередь обращаются за помощью и 
поддержкой. Каждый день вы помогаете людям 
найти выход из непростой жизненной ситуации, 
своевременно предостерегаете от неосторожного 
шага и просто даете верный совет, поддерживаете 
добрым словом. 
  Благодарю вас за безупречную службу и верность 
призванию, мужество и самоотверженность при 
выполнении служебного долга.  
  Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!  

Пусть ваши рабочие будни будут спокойными, а в 
семьях царят счастье и радость!  

С уважением, Глава Октябрьского 
 поселения    В.В. Солдатов 

30 ноября – День матери 
Уважаемые женщины! Примите искренние 

поздравления с  Днем матери! 
Женщина-мать выполняет самую главную 

миссию на земле. Нет более возвышенного 
духовного образа, чем мать с ребенком на руках! 

Самоотверженная любовь и мудрость матери  
формируют  личностные качества человека, 
которые являются фундаментальной опорой на всю 
жизнь.  

Велика, многогранна и социальная роль 
матерей. Кроме роли предначертанной природой, 
большинство из них принимают активное участие в 
общественной жизни, решении социально-
экономических вопросов населения, возглавляют  
трудовые коллективы, их отличает доброе 
неравнодушие к развитию родного поселения. 
  Желаю Вам тепла домашнего очага, надежной 
мужской поддержки, ответной заботы от своих 
детей, и конечно здоровья, любви и благополучия!  

С уважением, Глава Октябрьского 
 поселения    В.В. Солдатов 

Прием депутатов в Октябрьском поселении: 
п. Октябрь – Немалихин Д. М., Каракина М. Н. 
– первая и третья среда месяца. Время приема: с 
15.00 до 18. 00. Место приема: ДК п. Октябрь. 
 
с. Мокеиха – Коршунов А. Н., Косарева В.П. – 
первый и третий четверг месяца. Время приема:  
с 10.00 до 12.00.Место приема:  ДК с. Мокеиха. 
 
с. Воскресенское – Гуров А.А. – третья среда 
месяца.  Время приема: с 10.00 до 12.00. Место 
приема: помещение администрации  
Октябрьского с.п. в с. Воскресенское. 

Объявление 
Уважаемые жители  п. Октябрь. 

  С 1 декабря 2014 года в теплосеть будет 
запущена жидкость для очистки труб и 
батарей от ржавчины. Просьба не сливать 
горячую воду в течение 2-ух недель. За 
последствия МУП «Октябрь-ЖКХ» ее 
отвечает. 

Администрация МУП «Октябрь-ЖКХ» 

Закрепление депутатов на территории Октябрьского поселения 
Координатор – Гряндина Светлана Владимировна 

Территория Депутаты района Депутаты поселения 
Октябрьская Шошина Нина Алексеевна Немалихин Дмитрий Михайлович, 

Каракина Марина Николаевна, 
Колобкова Елена Алексеевна 

Мокеевская Тихомирова Татьяна Михайловна, 
Звонкова Елена Анатольевна 

Коршунов Александр Николаевич, 
Косарева Валентина Павловна 

Родионовская Шошина Нина Алексеевна Гуров Анатолий   Александрович, 
Лаврикова Ольга Леонидовна. 
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На снимке: Грязнов Павел, Боровикова Анастасия, Кондырева 
Алина и и учитель физвоспитания Гаврикова Т.А. 

Юный друг полиции      
27 октября в г. Ярославле состоялся форум «Служить 

Отечеству - честь имею!» по подведению  итогов работы  
отрядов и классов правоохранительной направленности 
за 2014 год, организованный УМВД России по 
Ярославской области. Учащихся Воскресенской и 
Некоузской школ - воспитанники отряда 
правоохранительной направленности «Юный друг 
полиции» - приняли участие в форуме. Ребята из 
Воскресенского представляли свой гимн, а Некоузцы 
презентацию на тему «добровидение». 

 В Воскресенской школе такой отряд был создан два 
года назад. 12 мальчишек и девчонок получили 
удостоверения «Юный друг полиции» и форму 
сотрудника полиции.  Ребята активно принимают участие 
в различных мероприятиях, которые организует 
областной отдел МВД, одерживают победы как в личных 
так и командных соревнованиях. Так в феврале  они в 
течение недели участвовали в сборах, которые 
проходили на учебной базе МВД Ярославской области в 
с. Вятское.  Там они учились стрелять разбирать 
и собирать автомат, маршировать и др.  

30 апреля во Дворце Молодежи в 
Ярославле состоялся фестиваль-конкурс 
«Мы этой памяти верны» среди 
представителей отрядов «Юный друг 
полиции». Фестиваль-конкурс посвящен 
Победе в Великой Отечественной войне. 
Воскресенцы показали свою программу в 
номинации музыкально-литературная 
композиция.   
      А в июле  приняли участие   в слете, 
состоявшемся  в Борисоглебском районе на 
берегу реки Устье, куда прибыли 220 
воспитанников отрядов и классов "Юные 
друзья полиции" из всех районов Ярославской 

области в возрасте от 9 до 16 лет. Программа слета 
включала большое количество мероприятий. Здесь и 
занятия рукопашным боем с сотрудниками полиции, 
прохождения полосы препятствий, медицинская 
подготовка. 

Сотрудники ярославской полиции на практике 
проверили, что наиболее действенным методом 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних является вовлечение самих 
подростков в интересную и увлекательную деятельность 
правоохранительной направленности. 

При организации летнего слета большую помощь 
полицейским оказал Областной молодежный отряд 
«Правопорядок». Бойцы отделений г. Ярославля, г. 
Рыбинска и г. Углича приняли участие в подготовке 
работы лагеря, обеспечении безопасности и 
непосредственно работе с подростками в качестве 
вожатых. 

Нач. отдела по соц политике Кондырева Ю.Е. 

 

 

Благодарность 
 Жители с. Воскресенское и работники 
Дома культуры выражают искреннюю 
благодарность Щипкову Евгению за 
участие в праздничном концерте, 
посвященном Дню народного 
единства. Исполнение песен 
Евгением доставило всем зрителям 
огромное удовольствие. Без 
преувеличения можно сказать, что 
весь зрительный зал принял  
выступление Евгения с особой 
любовью, живым интересом, 
восторженностью и благодарностью.  
 Жители с. Воскресенское  надеются, 

что Евгений еще не раз порадует их 

своим выступлением. 

Объявление 
ООО «Росгосстрах-медицина» приглашает оформить  полис обязательного  

медицинского страхования единого образца в формате ПЛАСТИКОВОЙ 

КАРТЫ. Офис «Росгосстрах-медицина» в с. Новый Некоуз: ул. Советская, 23. 

Телефон: 2-22-25. 

Внимание 
С наступлением холодов, как показывает статистика, увеличивается 

число пожаров в жилых домах, возникающих по причине 
возгорания электропроводки. 

Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной 
безопасности: 

- Не оставляйте нагревательные приборы без присмотра; 
- Не включайте их на очень длительное время, периодически 

отключайте от электросети до полного остывания; 
- Не включайте в квартире  одновременно несколько 

обогревательных приборов.  
Масляные нагреватели считаются наименее опасными, но нужно знать, что 

при утечке масла нагреватель может взорваться, особенно когда он работает 
длительное время без отключения. 
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Наши таланты 
23 ноября в Ярославле состоялся международный 
фестиваль-конкурс «Молодые таланты России», 
организованный международным продюсерским 
центром музыкальных и танцевальных жанров 
«БЭСТ» г. Москвы. 97  человек  в возрастной 
категории от 7 до 28 лет стали участниками 
фестиваля.  Конкурс проходил в разных номинациях:  
инструментальное исполнительство, хореография, 
жанр моды, вокал (академическое,  эстрадное, 
народное исполнение, авторская песня). 
  Ученица  Октябрьской СОШ Агаева Анастасия  стала 
дипломантом первой степени  в номинации 
эстрадный вокал, в средней группе (10-12 лет), где 
участвовали дети из  Москвы, Костромы, Ярославля, 
Рыбинска. Средняя группа участников фестиваля 
оказалась самой многочисленной, она насчитывала  
20 участников.  Выступление участников оценивало  
компетентное жюри: доцент Российской академии 
им. Гнессиных - Бражникова Н. И.,  доцент кафедры 
сольного пения РАМН   Стародубровская Е.В, 
заслуженный работник культуры РФ  Дмитриева Н. В.  
Анастасия обучается в 5 классе Некоузской 
музыкальной школы и занимается вокалом на базе 
Воскресенского ДК под руководством Агабаевой 
Ольги Александровны. Ольга Александровна от всей 
души поздравляет Настю с такой высокой победой и 
выражает благодарность ее родителям Алексею 
Сергеевичу и Елене Валерьевне, которые не 
считаются ни с личным временем, ни 
материальными затратами, и только благодаря их 
поддержке Анастасия смогла достичь такого высокого уровня.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

от 20.11.2014 г.                                                                                  № 103 
Об уточнении адреса земельного участка и изменении одного вида разрешенного  
использования земельного участка на другой вид такого использования 
    Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения № 69 от 03.07.2012г. «Об утверждении Положений об адресации 
объектов недвижимости и об адресном реестре земельных участков, зданий и сооружений на территории 
Октябрьского сельского поселения»,  постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 
25.01.2013 № 5 «Об утверждении перечня улиц и адресного реестра Октябрьского сельского поселения Некоузского 
муниципального района Ярославской области», на основании заявлений граждан, Администрация Октябрьского 
сельского поселения 
            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Адресом земельного участка с кадастровым номером 76:08:060504:0447 правильным считать адрес: 
Ярославская область, Некоузский район, Родионовский с/о, с. Воскресенское, ул. Лесная, д. 6,  вместо ранее 
указанного адреса: Ярославская область, Некоузский район, Родионовский с/о, с. Воскресенское. 

2. Изменить разрешенное использование земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления с 
«индивидуальная жилая застройка» на «для эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома». 
 3. Адресом земельного участка с кадастровым номером 76:08:060504:0091 правильным считать адрес: 
Ярославская область, Некоузский район, Родионовский с/о, с. Воскресенское, ул. Новая, д. 9,  вместо ранее 
указанного адреса: Ярославская область, Некоузский район, Родионовский с/о, с. Воскресенское. 

    4. Изменить разрешенное использование земельного участка, указанного в п. 3 настоящего постановления с 
«индивидуальная жилая застройка» на «для эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома». 

 5. Рекомендовать правообладателям земельных участков, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего 
постановления провести необходимые мероприятия по внесению соответствующих изменений в 
правоустанавливающие документы на земельный участок. 

 6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьский вестник». 
Глава Октябрьского  сельского поселения    В.В. Солдатов 
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Объявление 
10 декабря 2014 г.  в 14ч. 00 м.  в здании 

администрации Октябрьского поселения будут 

проходить публичные слушания по  проекту  

бюджета  поселения на 2015 – 2016 г.г. 

                                               Решение №                                    ПРОЕКТ 
               Муниципального совета Октябрьского                                      
«О местном  бюджете на 2015 год   
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
2015 год: 1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 13 340 002 рубля; 2) общий объем расходов 
местного бюджета в сумме 13 340 002 рубля;  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
2016 год и на 2017 год: 1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 10 666 
152 рубля и на 2017 год в сумме  10 769 102 рубля; 2) общий 
объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 10 666 
152 рубля и на 2017 год в сумме  10 769 102 рубля; 

Статья 2 
1. Доходы местного бюджета в 2015 году и в плановом 

периоде 2016 и 2017 годов, формируются в соответствии со 
статьями 41,61,63 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:   

налог на доходы физических лиц - по нормативу 2 
процента; 

земельный налог, взимаемый на территории поселений - по 
нормативу 100 процентов; 

налог на имущество физических лиц, взимаемый на 
территории поселений - по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности на землю, 
находящихся в государственной собственности земельных 
участков, расположенных в границах межселенных территорий 
и предназначенных для целей жилищного строительства - по 
нормативу 50 процентов; 

прочие неналоговые доходы -  по нормативу 100 
процентов; 
     государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий, - по нормативу 100 
процентов; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 100 процентов; 

невыясненные поступления зачисляемые в бюджет 
поселения  - по нормативу 100 процентов; 

 доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
создания ими учреждений (за исключением имущества  
муниципальных автономных учреждений) по нормативу – 50 
процентов;  

доходы от  продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений -100 процентов; 

доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества, 
муниципальных  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе  
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу – 100 процентов; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений  - 100 процентов; 

доходы  от уплаты  акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, 
зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом 
Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области 
и муниципальных дорожных фондах» по нормативу   - 0,0234 
процента. 

Статья 3 

Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации: 1) на 2015 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению;2) на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

Статья 4 
Утвердить расходы местного бюджета по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 1) 
на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 5 
        Утвердить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов перечень главных распорядителей бюджетных средств  
бюджета поселения согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 

Статья 6 
    Утвердить перечень главных администраторов доходов  
местного бюджета согласно приложения 6 к настоящему 
решению. 

Статья 7 
     Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского 
поселения на 2015 год в сумме 70 000 рублей, на 2016 год в 
сумме 70 000 рублей и на 2017 год в сумме 70 000 рублей. 
 Статья 8 

1. Установить, что в ходе исполнения  бюджета поселения 
финансовый  орган Октябрьского сельского  поселения вправе 
использовать доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета сверх утвержденных настоящим решением, в 
соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Установить, что в ходе исполнения  бюджета поселения 
Администрация    вправе вносить изменения в структуру 
доходов  бюджета поселения, с последующим отражением 
данных изменений в настоящем решении в случае 
использования остатков средств  бюджета поселения на 
01.01.2015г. 
            Статья 9  

1. Установить, что в 2015 году осуществляется приоритетное 
финансирование обязательств по выплате заработной платы, 
оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению 
публичных нормативных обязательств, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению 
межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий). 

2. При составлении и ведении кассового плана бюджета 
Октябрьского сельского поселения финансовый орган 
Октябрьского сельского поселения обеспечивает в 
первоочередном порядке  финансирование расходов, 
указанных в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам 
составление и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения. 

Статья 10 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

            Статья 11 
    Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский 
вестник» 

 Глава Октябрьского сельского поселения                                                                     
В.В. Солдатов 



   28 ноября 2014  года                     Октябрьский вестник                  выпуск 12 (56)                      с 5                 
Приложение 1  

к решению Муниципального Совета 

от ________________№____  
Прогнозируемые доходы  бюджета Октябрьского сельского поселения на 2015 год в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
2015 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 778 512 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 185 000 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 185 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 584 000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 584 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 976 000 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 114 000 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 862 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 000 

614 1 08 040 20014 000110 Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 13 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1 020 512 

601 1 11 05011 100000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договора 
аренды за земли до разграничения государственной собственности на земли, 
расположенные в границах поселения, за исключением земли предназначенной 
для целей жилищного строительства 

480 000 

614 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

500 000 

614 111 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков) 40 512 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 561 490 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 9 561 490 

614 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 382 090 

000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов   

000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство   

Приложение 2  

к решению Муниципального Совета от ________________№____ 

Прогнозируемые доходы  бюджета  Октябрьского сельского поселения на плановый период 2016 и 2017 годов                        
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
2016 год               

(руб.) 
2017 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 999 512 3 908 512 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 202 000 219 000 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 202 000 219 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 752 000 608 000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 752 000 608 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 991 000 2 006 000 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество физических лиц 120 000 125 000 

000 1 06 04000 02 0000 110 Земельный налог 1 871 000 1 881 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14 000 15 000 



614 1 08 040 20014 000110 Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 14 000 15 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1 040 512 1 060 512 

601 1 11 05011 100000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договора аренды за земли до разграничения государственной 
собственности на земли, расположенные в границах поселения, за 
исключением земли предназначенной для целей жилищного 
строительства 500 000 520 000 

614 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 500 000 500 000 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 40 512 40 512 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 666 640 6 860 590 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 6 666 640 6 860 590 

614 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 6 485 090 6 686 090 

614  2 0203015 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты 181 550 174 500 

Итого 10 666 152 10 769 102 

Приложение 3 

 к решению Муниципального Совета от ______________ № ____ 
Расходы  бюджета Октябрьского сельского посления по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации  
на 2015 год 

Наименование 
Код целевой 
классификац

ии 

Вид 
расходов 

2015 год                    
(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении" 

01.0.0000   50 000 

Муниципальная целевая программа "Развитие  молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г." 

01.1.0000   50 000 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении"  

01.1.1001   50 000 

Муниципальная  программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения  Октябрьского сельского поселения" 

02.0.0000   300 000 

Муниципальная целевая программа "МЦП «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья» на 2012-2015г.г. 

02.1.0000   300 000 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья» 2012-2015г.г. 02.1.1002 

  300 000 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Октябрьского сельского поселения" 

03.0.0000   6 133 602 

Муниципальная целевая программа «Коммунальное хозяйство в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2016 г.г.» 

03.1.0000   1 600 000 

Проведение мероприятий  по программе  «Коммунальное хозяйство в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2016 г.г.» 03.1.1003 

  1 600 000 

Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения на 2014-2016г.г.»  03.2.0000 

  1 792 000 

Проведение мероприятий по программе  «Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения 2014-2016г.г.»  03.2.1004 

  1 792 000 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2016г.г.» 03.3.0000 

  2 711 602 

Проведение мероприятий по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-
2016г.г.» 03.3.1005 

  2 711 602 

Муниципальная целевая программа «Строительство объектов водоснабжения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 03.4.0000 

  30 000 

Проведение мероприятий по программе «Строительство объектов водоснабжения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 03.4.1006 

  30 000 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Октябрьском 
сельском поселении" 04.0.0000 

  584 000 

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 04.1.0000 

  584 000 



Проведение мероприятий по программе «Сохранность автомобильных дорог 
местного значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 04.1.1007 

  584 000 

Муниципальная программа  "Защита населения и территории Октябрьского 
сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных объектах" 05.0.0000 

  320 000 

Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории 
Октябрьского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах 2014-2016г.г." 05.1.0000 

  320 000 

Проведение мероприятий по программе  "Защита населения и территории 
Октябрьского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016г.г." 05.1.1008 

  320 000 

Муниципальная  программа "Развитие культуры  в Октябрьском сельском 
поселении" 06.0.0000 

  180 000 

 Муниципальная целевая программа "Развитие  культуры в Октябрьском сельском 
поселении 2015-2017г.г." 06.1.0000 

  180 000 

Проведение мероприятий по программе  "Развитие  культуры в Октябрьском 
сельском поселении на 2015-2017г.г." 06.1.1009 

  180 000 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Октябрьском сельском поселении" 07.0.0000 

  50 000 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта  в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г.» 07.1.0000 

  50 000 

Проведение мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта  в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г.» 07.1.1010 

  50 000 

Муниципальная программа "Эффективная власть   в Октябрьском сельском 
поселении" 08.0.0000 

  40 000 

Муниципальная целевая программа «Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г.» 08.1.0000 

  40 000 

Проведение мероприятий по программе « Развитие органов местного 
самоуправления на территории Октябрьского сельского поселения на 2014-2016 г.г.» 08.1.1011 

  40 000 

Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения Октябрьского 
сельского поселения" 09.0.0000 

  70 000 

Муниципальная целевая программа "Забота и внимание на 2015-2017 г.г." 09.1.0000   70 000 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2015-2017 г.г." 09.1.1015   70 000 

Непрограммные расходы 20.0.0000   5 612 400 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 20.0.5118 

  179 400 

Глава органов местного самоуправления 20.0.2002   855 000 

Центральный аппарат 20.0.2003   3 962 746 

Резервный фонд местной администрации 20.0.2004   70 000 

Мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.2007   400 000 

передача полномочий по контрольно- счетному органу 20.0.2008   145 254 

Итого     13 340 002 

Приложение 4 

 к решению Муниципального Совета от ______________ № ____ 

Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

плановый период 2016 и 2017 годов 

Наименование 

Код 
целевой 
классифи

кации 

Вид 
расходов 

2016 год                   
(руб.) 

2017 год                  
(руб.) 

Муниципальная  программа "Развитие  молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении" 

01.0.0000   50 000 50 000 

Муниципальная целевая программа "Развитие  молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г." 

01.1.0000   50 000 50 000 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г."  

01.1.1001   50 000 50 000 

Муниципальная  программа  "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения  Октябрьского сельского поселения" 

02.0.0000   200 000 0 

Муниципальная целевая программа "МЦП «Оказание поддержки молодым 
семьям в приобретении (строительстве) жилья» на 2012-2015г.г. 

02.1.0000   200 000 0 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым 
семьям в приобретении (строительстве) жилья» на 2012-2015г.г. 02.1.1002 

  200 000 0 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Октябрьского сельского поселения" 

03.0.0000   3 599 602 4 043 602 

Муниципальная целевая программа «Коммунальное хозяйство в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2016 г.г.» 

03.1.0000   873 004 1 077 000 



Проведение мероприятий  по программе  «Коммунальное хозяйство в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2016 г.г.» 03.1.1003 

  873 004 1 077 000 

Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г.»  03.2.0000 

  1 200 000 1 400 000 

Проведение мероприятий по программе  «Благоустройство территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г.»  03.2.1004 

  1 200 000 1 400 000 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 
2014-2016г.г.» 03.3.0000 

  1 476 598 1 516 602 

Проведение мероприятий по программе   «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и муниципального жилфонда в Октябрьском 
сельском поселении 2014-2016г.г.» 03.3.1005 

  1 476 598 1 516 602 

Муниципальная целевая программа «Строительство объектов 
водоснабжения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 03.4.0000 

  50 000 50 000 

Проведение мероприятий по программе «Строительство объектов 
водоснабжения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 03.4.1006 

  50 000 50 000 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Октябрьском 
сельском поселении" 04.0.0000 

  752 000 608 000 

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог 
местного значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 04.1.0000 

  752 000 608 000 

Проведение мероприятий по программе «Сохранность автомобильных 
дорог местного значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016» 04.1.1007 

  752 000 608 000 

Муниципальная программа  "Защита населения и территории Октябрьского 
сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных объектах" 05.0.0000 

  300 000 300 000 

Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории 
Октябрьского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах на 2014-2016г.г." 05.1.0000 

  300 000 300 000 

Проведение мероприятий по программе  "Защита населения и территории 
Октябрьского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2014-
2016г.г." 05.1.1008 

  300 000 300 000 

Муниципальная  программа "Развитие культуры  в Октябрьском сельском 
поселении" 06.0.0000 

  180 000 180 000 

 Муниципальная целевой программы "Развитие  культуры в Октябрьском 
сельском поселении 2015-2017г.г." 06.1.0000 

  180 000 180 000 

Проведение мероприятий по программе  "Развитие культуры в 
Октябрьском сельском поселении на 2015-2017г.г." 06.1.1009 

  180 000 180 000 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Октябрьском сельском поселении" 07.0.0000 

  50 000 50 000 

Муниципальная  целевая программа «Развитие физической культуры в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.»  07.1.0000 

  50 000 50 000 

Проведение мероприятий по программе «Развитие физической культуры в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 07.1.1010 

  50 000 50 000 

Муниципальная программа "Эффективная власть в Октябрьском сельском 
поселении" 08.1.0000 

  40 000 40 000 

Муниципальная  целевая программа "Развитие органов местного 
самоуправления на территории Октябрьского сельского поселения на 
2014-2016г.г." 08.1.0000 

  40 000 40 000 

Проведение мероприятий по программе  "Развитие органов местного 
самоуправления на территории Октябрьского сельского поселения на 2014-
2016г.г." 08.1.1011 

  40 000 40 000 

Муниципальная программа "Социальная подержка населения в 
Октябрьском сельском поселении" 09.0.0000 

  80 000 90 000 

Муниципальная целевая программа "Забота и внимание на 2015-2017г.г." 09.1.0000   80 000 90 000 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание на 2015-2017 г." 09.1.1015   80 000 90 000 

Непрограммные расходы 20.0.0000   5 414 550 5 407 500 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 20.0.5118 

  181 550 174 500 

Глава органов местного самоуправления 20.0.2002   855 000 855 000 

Центральный аппарат 20.0.2003   3 962 746 3 962 746 

Резервный фонд местной администрации 20.0.2004   70 000 70 000 

Мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.2007   200 000 200 000 

передача полномочий по контрольно- счетному органу 20.0.2008   145 254 145 254 

  10 666 152   10 769 102   
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  Приложение  5 
                                                                                          к решению Муниципального Совета от ________________№_________ 

  
Перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета  Октябрьского сельского поселения 

 

№п/п Наименование главного распорядителя Код ведомственной классификации 

1 Администрация Октябрьского сельского поселения 614 
 

Приложение 6 
                                                                                           к решению Муниципального Совета   от__________________ №______                                                                                                       
                                                                                                                                                      

Администраторы доходов бюджета Администрации Октябрьского сельского поселения на 2015г. и плановый 
период 2016 - 2017 г.г. 

 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходов (Наименование КБК должно соответствовать действующим 
указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации) 

614 1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений. 

614 2 02 01999 10 1001 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

614 1 17 01050 10 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 
поселений 

614 2 02 03015 10 0000 151  

 

Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

614 11105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

614 2 02 02041 10 0000 151                                                                                                   
 

Субсидия бюджетам  сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

614 2 02 02078 10 0000 151    Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 

614 202 04012 10 4007 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня. 

614 20202088 10 0001 151 Субсидии бюджетам  сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

614 20202089 10 0001 151 Субсидии бюджетам  сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств  бюджетов 

614  2 02 02999 10 2046 151 
 

Прочие субсидии бюджетам поселений (Субсидия на частичную компенсацию расходов, 
связанных с выполнением полномочий органами местного самоуправления муниципальных 
образований по теплоснабжению). 

614 2 08 05000 10 0000 180    

 

Перечисления из  бюджетов  поселений  (в  бюджеты поселений) для  осуществления  возврата  
(зачета) излишне уплаченных или  излишне  взысканных  сумм  налогов, сборов и иных  
платежей,  а  также  сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата  и  
процентов,  начисленных  на  излишне взысканные суммы 

614 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов поселений 

614 2 0201001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Ярославской области 

614 108 04020 01  1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий 

614 108 04020 01  2000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий 

614 108 04020 01  3000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий 

614 108 04020 01  4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий 

614 2 0202999 10 2034 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

614 2 0201999 10 1001 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

614 2 0202 999 10 2033 151 Прочие  субсидии бюджетам сельских поселений 



614 2 0204012 10 4010 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 
(резервный фонд – решения Правительства ЯО) 

614 11402053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений(за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

614 111 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков) 

 
Решение № 14 

Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 
п. Октябрь                                                                                                                                                                       от  01.08.2014 г. 

Об установлении земельного налога на территории Октябрьского сельского поселения 
 

 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского 
сельского поселения,  Муниципальный  Совет  Октябрьского  сельского  поселения    
 РЕШИЛ: 
 1.Установить на территории Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района 
Ярославской области земельный налог и налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:  
 а) 0.3% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 
 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства; 
 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 
 - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства; 
 -ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности таможенных нужд. 
 б) 1.5% от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков. 
 2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определения, налоговый 
период и порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавливаются Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 
 3. Налоговые льготы 
 3.1 Налоговые льготы, установленные ст.395 Налогового кодекса РФ, действуют в полном объеме. 
 3.2  Освободить от налогообложения в полном объеме: 
 - муниципальные учреждения и предприятия, финансируемые за счёт средств местного бюджета 
Октябрьского сельского поселения или учредителем которых является Администрация Октябрьского сельского 
поселения; 
 - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны; 
 - ветеранов и инвалидов боевых действий. 
 3.3 Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земельных участков), 
сдаваемые в аренду. 
 4. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы в соответствии со ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 Документы, подтверждающие право на налоговые льготы (уменьшение налоговой базы), представляются 
налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом 
налогообложения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
 5. Налогоплательщик вправе ознакомится с кадастровой стоимостью земельного участка по письменному 
заявлению в территориальные органы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Сведения о 
кадастровой стоимости земельных участков для целей налогообложения размещаются на официальном сайте 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в сети Интернет. 
 6. Решение Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения от 20.10.2009 №1 признать 
утратившим силу. 
 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования. 
 8. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперёд» и разместить на официальном сайте Администрации 
Октябрьского сельского поселения (www.admoktsp.ru). 

 Глава Октябрьского сельского поселения       В.В. Солдатов 
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Решение № 11 
Муниципального совета Октябрьского сельского поселения 

п. Октябрь                                                                                                                                                        от  20.11.2014 г. 
О налоге на имущество физических лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и  Законом Ярославской области от 18.11.2014 №74-з «Об установлении единой даты начала применения 
на территории Ярославской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Муниципальный  Совет  Октябрьского  сельского  
поселения РЕШИЛ: 
  1. Установить и ввести в действие на территории Октябрьского сельского поселения Некоузского 
муниципального района Ярославской области налог на имущество физических лиц. 

2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения 
определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, при определении налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения: 

№ Объекты налогообложения Ставка 
налога 

1. - жилые дома, жилые помещения; 
- объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом; 
- единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом); 
- гаражи и машино-места; 
- хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства; 

0,3% 

2. - объекты налогообложения, включенные в перечень определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 
- объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей; 

2% 

3. -прочие объекты налогообложения. 0,5 % 

 
4. Решения Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения № 2 от 20.10.2009г. «Об установлении 

налога на имущество физических лиц» и № 15 от 01.08.2014г. «Об установлении налога на имущество физических 
лиц» признать  утратившими силу. 

5.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперёд» и разместить на официальном сайте Администрации 
Октябрьского сельского поселения (www.admoktsp.ru). 

Глава Октябрьского сельского поселения   В.В. Солдатов 

 
 

Поздравляем Крылову Ольгу с 
Днем  рождения! 

Желаем быть здоровой, 

                                     энергичной, 
Чуть горделивой, симпатичной, 

Трудолюбивой, бескорыстной, 
Как солнце теплое лучистой. 

Чтоб исходящее тепло 

К тебе друзей всегда везло 
                        Мама, бабушка Тоня, 

бабушка Аня, сестры, братья, 
родные 

Поздравляем с Днем рождения 

Горелову Татьяну! 
Пусть твой дом достатком дышит, 

Пусть будут  в нем покой и труд, 
Пусть смех детей в нем будет 

                                               слышен, 
Пусть мир и счастье в нем  живут. 
                              Мама, муж, дети, 

родные. 
 

Поздравляем с Днем рождения 

Горелова Константина! 
Тебе желаем  мы здоровья и удачи, 
Пусть рядом будут радость и мечта. 
И пусть из всех мужских моральных  
                                                   качеств 
В тебе сильнейшим остается доброта. 

                                Мама, жена, дети, 
сестры, братья, родные. 

 



4 декабря у Нины Ивановны 
Баскаковой из п. Октябрь 

юбилей! 
Так много хочется пожелать ей: 
сибирского здоровья, кавказского 
долголетия и русского счастья. 
Прожито много и грустно немного 
Жизнь  в 55- не в поле дорога. 
Всякое было на трудном пути 
Прежде чем к этому дню подойти. 
Были и радости, было и горе, 
Были закаты и ясные зори 
И по вине, как у всех в 25,  
Были разлуки  и встречи опять. 
Пусть 55 уже пролетело, 
Рядом семья и любимое дело. 
Пусть седину от волос не отмыть, 
Мы ей желаем до ста лет прожить. 

А. П. Николаева, семья Евстюхиных из г. 
Санкт-Петербурга. 
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Поздравляем  мамочку и бабушку 

Горелову Антонину 
с Днем матери! 

Тебя мы, мама,  поздравляем  
И вновь за все благодарим. 
Нас всех ты, мама, воспитала,  
Благословила нашу жизнь. 
Живи, родная, долго-долго 
И будь здорова, не болей. 
Пусть здравствует на свете мама, 
Поднявшая своих детей. 

                             Дети, внуки, 
правнуки. 
 

Дорогих, любимых  
Николая Ивановича и  

Нину Николаевну Смирновых, 
проживающих в п. Октябрь, 
поздравляем с  45-летием  

свадьбы! 
 Не старейте, милые родители, 
счастья вам, здоровья, долгих лет! 
В вас всегда мы светлый образ 
видим, 
Никого у нас роднее нет! 
За тепло, за души ваши  добрые 
 И за то, что вы растили нас, 
За заботу и терпение долгое 
Пусть вам Бог здоровья даст. 

Дочь Наталья, зять Кирилл и внук 
Илюша, дочь Лена, зять Николай и 

внучка Марина. 
 

Поздравляем с Днем рождения 

Паршина  Владимира! 
Будь веселым всегда, 

Не грусти никогда. 
Будет  трудно - крепись,  

Будет ветер – не гнись, 
Будет больно – не плачь, 

Глаз в ладони не прячь. 

Если грозы – иди, 
Если слезы – утри. 

Если страшно – держись, 
Помни, жизнь – это жизнь. 

                       Бабушка Тоня, бабушка 
Аня, дед Леша, мама, сестры, братья, 

родные 

 

                       

      Поздравляем с юбилеем! 
Панову Елену Ивановну (1 ноября) с. Воскресенское 
Коршунову Елену Николаевну (3 ноября) с. Мокеиха 
Цветкова Александра Васильевича (3 ноября) с. Воскресенское 
Тарарычкину Светлану  Николаевну (6 ноября) п. Октябрь 
Филатова Андрея Борисовича (6 ноября) с. Мокеиха 
Вахрушину Валентину Михайловну (12 ноября) п. Октябрь 
Ширнову Татьяну Васильевну (12 ноября) п. Октябрь 
Колчанову  Антонину Павловну (14 ноября) п. Октябрь 
Гончарова Сергея Александровича (15 ноября) с. Мокеиха 
Дубакову Татьяну Вячеславовну (17 ноября) п. Октябрь 
Казакову Валентину Николаевну (17 ноября) п. Октябрь 
Купелева Анатолия Михайловича (18 ноября) с. Мокеиха 
Карасева Валерия Анатольевича (18 ноября) п. Октябрь 
Морозова Александра Васильевича (18 ноября) п. Октябрь 
Мухину Людмилу Васильевну (20 ноября) п. Октябрь 
Соловьеву Лидию Михайловну (21 ноября) п. Октябрь 
Пестову Светлану Николаевну (23 ноября) п. Октябрь 
Ручкину Лидию Павловну (24 ноября) с. Мокеиха 
Смирнову Нину Ивановну (25 ноября) п. Октябрь 
Ивенева Геннадия Васильевича (28 ноября) с. Воскресенское 
Боровикова Сергея Анатольевича (29 ноября) д. Олисавино 
Шагину Татьяну Алексеевну (30 ноября) п. Октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация Октябрьского поселения 
приносит извинения Спирину Михаилу 

Ивановичу (д. Боброково) за ошибочное 
написание его фамилии в газете  

«Октябрьский вестник» от 30. 10. 2014 г. № 
11(55). 
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