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Уважаемые жители Октябрьского 
сельского поселения! 

Примите самые добрые пожелания с Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

     Мы перевернули ещё одну страничку нашей 
истории и вошли в новый 2015 год! 
     Вспоминая события уходящего года, мы подводим 
итоги, строим планы на будущее. Уходящий год стал 
не только временем достижений, он проверил наши 
возможности, профессионализм, умение принимать 
взвешенные решения. 
     Каким станет новый год, что он принесет – во 
многом зависит от каждого из нас. В планах на 2015 
год немало важных и ответственных дел. Хочется 
верить, что наступающий год станет годом 
поступательного развития нашего поселения, 
сохранения стабильности и согласия. 
Встречая новый 2015 год, я благодарю всех, кто 
славно трудился на благо нашего поселения, за 
поддержку и понимание. 
      Пусть этот светлый праздник приблизит нас к 
мечтам, пусть люди станут приветливее и добрее 
друг к другу, а каждый день нового года приносит 
удачу. 
     Пусть Новый год несет в каждый дом покой и 
достаток, а в каждой семье будут царить любовь, 
взаимопонимание и домашний уют! 

                                С уважением, Глава Октябрьского 
сельского поселения В. В. Солдатов 

Дорогие жители Октябрьского поселения! 
От всей души поздравляю Вас 

с наступающим Новым  годом и Рождеством 
Христовым! 

  Новый год - это праздник, который приходит в каждый дом. 

  Пусть наступающий год станет для всех годом больших удач, 

отрадных событий, осуществления добрых надежд и 

жизненных планов. 

    От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, счастья, 

душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. 

   Пусть всегда рядом с вами будут родные и друзья, а в ваших 

домах царят благополучие, любовь и взаимопонимание. 

   С наступающими праздниками! 
                                    Директор МУП «Октябрь-ЖКХ» А. Н. Коршунов 

Уважаемые сотрудники Мокеиха-Зыбинского 
торфопредприятия и жители поселения! 

   Сердечно поздравляю вас с наступающим 2015 годом!  

В канун этого самого любимого для многих россиян  праздника 

хочу пожелать вам и вашим близким здоровья, благополучия, 

удачи в делах, надежных партнёров и успешных проектов!  

  В 2015 год мы вступаем с новыми надеждами и планами. Нам 

предстоит освоить большой спектр задач, и мы с этим 

справимся. Провожая старый год, мы с оптимизмом смотрим в 

будущее, надеемся на лучшее, верим, что задуманное 

осуществится. А для этого нужно приложить максимум усилий. 

 Поздравляю вас с праздниками.  Пусть Новый год принесет 

Вам больше положительных моментов, чем год уходящий. 
  Генеральный директор ОАО 

«Мокеиха-Зыбинское» А. Н. Кондратьев 

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 2014 годом 

и Рождеством Христовым! 

Желаю всем вам встретить этот год в окружении 

самых близких и любимых людей.   Желаю вам сил и 

упорства, чтобы воплотить в жизнь свои самые 

смелые мечты и преодолеть любые трудности. Пусть 

во всех делах вам сопутствует удача. Пусть любовь 

согревает ваши сердца, а жизнь приносит только 

радость.  

  Здоровья вам и вашим близким, благополучия и 

процветания. 

Искренне желаю вам хорошего настроения, 

здоровья, благополучия, мира и добра! 
                           Директор УК «Лира» Т. Л. Чувикина 
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Об оплате имущественных налогов физических лиц 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 8 по Ярославской области  сообщает, что 5 

ноября 2014 года истек срок уплаты имущественных  

налогов физическими лицами за 2014 год. 

Однако до настоящего времени часть 

налогоплательщиков не исполнили свою 

конституционную обязанность.  В целях исполнения 

данной обязанности инспекция напоминает, что 

информацию о наличии (отсутствии) задолженности, а 

также получить квитанции об уплате налогов можно в 

налоговой инспекции по месту нахождения имущества 

либо земельного участка, а в отношении транспортного 

налога – в инспекции по месту жительства. 

   Кроме того, узнать свою задолженность, а также 

информацию об объектах налогообложения, которые 

принадлежат налогоплательщику, можно через интернет 

-  сервис налоговой службы «Личный кабинет 

налогоплательщика для физического лица», 

подключение к которому производится после подачи 

заявления о подключении к данному сервису в любом 

налоговом органе. 

  Инспекция надеется на конструктивное взаимодействие 

при решении вопросов своевременной уплаты налогов и 

сокращения задолженности физических лиц. 
Начальник, Советник государственной  гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса.   Н. Н. Пономаренко 

О росте тарифов в 2015 году   

В 1 полугодии 2015 года размер тарифов на 

коммунальные услуги сохраниться на уровне декабря 

2014 года.  Изменение тарифов на коммунальные услуги 

в 2015 году произойдет один раз -  с 1 июля. 

Со 2-го полугодия 2015 года в среднем по Ярославской 

области тарифы на тепловую энергию вырастут на 9,3 

процента, на водоснабжение и водоотведение – на 14,9 

процента. Это обусловлено: - ростом цен на 

энергоносители в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития, одобренным Правительством 

Российской Федерации; 

 -  снижением ресурсоснабжающими организациями 

полезного отпуска тепловой энергии, воды и стоков; 

- необходимыми расходами по ликвидации аварийных 

отключений потребителей. 

   При этом рост тарифов каждого конкретного 

предприятия может быть как выше, так и ниже 

среднеобластного показателя. 

   Тарифы для населения увеличатся: 

- на электрическую энергию на 8,3 процента; 

- на природный и сжиженный газ на 7,5 процента. 

  С 01 июля 2015 года Правительством Российской 

Федерации ограничен рост совокупной платы граждан за 

коммунальные услуги (за все коммунальные услуги – 

отопление, водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, электроснабжение). 

   Для Ярославской области установлены: 

- средний индекс изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги 9,9 процента; 

- предельно допустимое отклонение от среднего индекса 

1,5 процента. 

 Предельный (максимальный) рост платы за 

коммунальные услуги составит 11,4 процента. 

   Предельный индекс может быть установлен свыше 11,4 

процента в случае, если представительный орган 

местного самоуправления согласует такое превышение.  

    Основаниями для принятия такого решения являются: 

- реализация программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования, утвержденных инвестиционных и 

производственных программ, направленных на 

повышение надежности и качества оказываемых 

населению коммунальных услуг и установление 

экономически обоснованных тарифов на ресурсы, 

приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг; 

- доведение уровня оплаты коммунальных услуг 

населением до 100 процентов установленных 

экономически обоснованных тарифов; 

-  выравнивание уровня тарифов на коммунальные 

ресурсы в субъекте Российской Федерации. 

    Уровень оплаты населением коммунальных услуг по 

состоянию на второе полугодие 2014 г.  составляет в 

среднем по Ярославской области по всем коммунальным 

услугам 93 процента от экономически обоснованных 

тарифов ресурсоснабжающих организаций, в т.ч. по 

отоплению – 86 процентов, горячему водоснабжению – 

94 процента, холодному водоснабжению – 97 процентов, 

водоотведению – 96 процентов. 

   Обеспечение соблюдения предельных индексов в 2015 

году будет осуществляться, как и во втором полугодии 

2014 года, через механизм установления льготных 

тарифов для населения. 

  Возмещение разницы между экономически 

обоснованными тарифами для населения будет 

производиться за счет средств областного бюджета. 
                                   Департамент энергетики и регулирования                     

тарифов Ярославской области 

Благодарность за заботу 
   Выражаю огромную благодарность Курниковой 

Лидии Борисовне и персоналу Октябрьской 

больницы за профессионализм, внимание и заботу в 

отношении пожилых людей. 

  19 октября этого года я упала на трассе, задев за 

камень. Не могла ходить, 2 дня лежала. В это 

трудное для меня время мне помогала подруга, 

Блохина Нина Михайловна. На третий день я 

вызвала скорую. Меня приняли без очереди, быстро 

сделали все анализы, а уже через две недели 

лечения поставили на ноги.  

   Огромная благодарность Лидии Борисовне и 

всему медицинскому персоналу. Низкий им поклон. 
                         Жительница п. Октябрь   Ильичева Г. Ф. 
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 Будущая пенсия зависит от размера официальной зарплаты 
С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок 

формирования пенсионных прав граждан и начисление 

пенсии в системе обязательного пенсионного 

страхования. Один из значительных параметров, от 

которого напрямую будет зависеть ваша пенсия, - это 

размер официальной, так называемой «белой», 

заработной платы. 

   Граждане становятся жертвами получения зарплаты «в 

конверте», если работают в организации, которая 

уплачивает страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ, 

начисляя их с минимальной заработной платы или 

вообще не начисляя их. Уже сегодня они не могут 

получать в полном объеме пособия по временной 

нетрудоспособности, отпускные, выходные пособия при 

увольнении, налоговые вычеты при покупке квартиры, 

получение платного образования, медицинских услуг. 

Особо остро неприятные последствия этой ситуации 

граждане почувствуют при выходе на пенсию.  

  Чтобы получить право на страховую пенсию, гражданин 

должен не только достичь установленного пенсионного 

возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), но и 

иметь 15 лет страхового стажа и не менее 30 

пенсионных баллов. 

  Если гражданин получает официальную заработную 

плату в размере 1 МРОТ, а остальную ему платят «в 

конверте», то необходимые 30 пенсионных 

коэффициентов он сможет набрать только за 30 лет 

непрерывной работы. Чем больше пенсионных баллов 

наберет гражданин за свою трудовую деятельность, тем 

больше размер пенсии он получит. 

  Если же гражданин всю жизнь получал не просто 

«серую», а «черную» зарплату, то есть 

недобросовестный работодатель всю зарплату платил 

ему только «в конверте», то он лишается права на 

получение страховой пенсии. В таком случае он сможет 

рассчитывать только на получение социальной пенсии, 

которая назначается на 5 лет позже достижения 

общеустановленного пенсионного возраста. 

                                           М. Ю. Трошина, начальник УПФР 

                                 в Некоузском муниципальном районе

 

 

                     9 декабря -  День Героев Отечества 
  Эта памятная дата отмечается в нашей стране ежегодно 

9 декабря. 

   В 2007 году Российские парламентарии выдвинули 

идею о возрождении данного праздника (который затем 

и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что 

возрождение традиции празднования Дня героев - это 

не только дань памяти героическим предкам, но и 

чествование ныне живущих Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили 

надежду, что новая памятная дата будет способствовать 

«формированию в обществе идеалов самоотверженного 

и бескорыстного служения Отечеству». 

   В нашем поселении много достойных людей, которых 

можно причислить к званию Героя отечества. Многих, к 

сожалению, уже нет. О герое нашего поселения мы 

хотели бы сегодня рассказать… 

Боевой путь 

артиллериста 

Вахромова 

   Еще в советское время стараниями учителей и 

учащихся в Октябрьской средней школе был создан 

уголок боевой славы. Красочные стенды рассказывают о 

ветеранах Великой Отечественной войны - жителях 

нашего поселка. На одном из стендов есть фотография 

юноши в морской форме и в бескозырке с надписью 

«Тихоокеанский флот». Имя моряка - Алексей Вахромов. 

 Более сорока лет прожил в поселке Октябрь ветеран 

войны и труда Алексей Александрович Вахромов. Он 

прошел боевой путь от краснофлотца морской пехоты 

до старшины артиллерийской батареи. 

   Алексей родился в 1918 году в деревне Старово 

Кашинского уезда Тверской губернии в крестьянской 

семье. С детства он познал нелегкий крестьянский труд. 

Маленький Алеша трудился подпаском, помогал 

родителям по хозяйству. С 1925 года учился в Койской 

семилетней школе, которая располагалась в нескольких 

километрах от родной деревни. 

  В 1935 году Алексей уехал к родственникам в 

Ленинград и устроился работать плотником. Привычный 

к тяжелой работе, деревенский паренек сразу завоевал 

уважение в плотницкой артели. 

  9 сентября 1938 года Дзержинским РВК Алексея 

призвали в ряды Красной Армии. Три года ему 

пришлось служить на Тихоокеанском флоте. Молодой 

моряк проходил службу на минном заградителе 

«Теодор Нетте». Это было не обычное судно, до 1935 

года выполнявшего роль пассажирского парохода.  

   Служба на минном заградителе была непростой. В 

1939 году у СССР были сложные отношения с 

милитаристской Японией. После военного конфликта на 

реке Халхин-Гол японцы регулярно устраивали 

провокации на государственной границе. Военному 

судну «Теодор Нетте» приходилось вести постановку 

мин на наиболее опасных морских участках советско- 

японской морской границы. 

  Краснофлотец Вахромов освоил военную 

специальность «комендор» (артиллерийский наводчик). 

В этой должности он и застал Великую Отечественную 

войну. 

http://www.calend.ru/day/12-9/
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   Служба на Дальнем Востоке была очень 

ответственной. Япония являлась союзницей 

гитлеровской Германии, и ее армия могла нанести 

внезапный удар в любой момент. Но моряки с тревогой 

следили за событиями, которые разворачивались на 

основном фронте Великой Отечественной войны. 

Осенью 1941 года немецкие войска рвались к Москве. 

Тысячи рапортов тихоокеанцев с просьбой отправки на 

фронт  получало командование флота. Бывший 

комиссар бригады морской пехоты Сергей Филиппович 

Кувшинов вспоминал в своей книге «У стен столицы»: 

«Сегодня митинг на минном заградителе «Теодор 

Нетте». Выступления моряков страстные, 

взволнованные. Слушая речи, понимаешь, что ни 

сознание неизбежности потерь, ни возможная гибель в 

бою – ничто не в силах приуменьшить неукротимого 

стремления людей на фронт, на передний край, на 

линию огня, где решается судьба отчизны». 

  В октябре 1941 года краснофлотец Алексей Вахромов в 

составе 71 бригады морской пехоты прибыл на 

Западный фронт. Но воевать в ней пришлось не долго.  

Учитывая опыт, Алексея определили на должность 

заряжающего в 425 легкий артиллерийский полк 132 

стрелковой дивизии. Эта воинская часть станет для 

Алексея Александровича родной. С ней он прошел 

боевой путь от Москвы до Берлина. 

  Западный, Брянский, Центральный, 1 Украинский, 1 

Белорусский фронта - таков боевой путь Алексея 

Вахромова. В 1943 году он стал командиром орудия. 

После Курской битвы войска Центрального фронта 

приближались к Днепру. 132 стрелковая дивизия 

отличилась при освобождении города Севск. В уличных 

боях орудие сержанта Вахромова уничтожила два 

вражеских бронетранспортера, три орудия и до взвода 

пехоты. 7 сентября 1943 года командир 425 

артиллерийского полка майор Прищепенко наградил 

Алексея орденом Красной Звезды.  

  Впереди были бои за освобождение Украины, 

Белоруссии, Польши, Германии. Со своей частью 

старшина Вахромов дошел до Берлина. В этих боях он 

снова отличился. Представляя Вахромова ко второму 

ордену Красной Звезды, подполковник Прищепенко 

писал: «В период наступательных боев от реки Одер до 

реки Эльба в трудных боевых и полевых условиях 

правильно организовал обеспечение бойцов и 

командиров своего подразделения боеприпасами и 

горячей пищей, непосредственно доставляя их сам на 

боевые позиции под сильным артиллерийским огнем 

противника, чем способствовал сохранению 

нормального боевого духа всего личного состава в 

наступательных боях.  

  Войну старшина Вахромов закончил в Берлине. За 

мужество и доблесть он был награжден орденом 

Отечественной войны I степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За 

освобождение Варшавы» и др.  

 В сентябре 1945 года Алексей Александрович был 

демобилизован. Работал агентом по сельхоззаготовкам, 

затем в Пищалкинской МТС Сонковского района 

Калининской области. Тогда же женился. Вместе с 

супругой Надеждой  Алексеевной вырастили сына 

Анатолия и дочь Валентину. 

  В 1958 году семья Вахромовых переехала на 

постоянное место жительства в поселок Октябрь. 

Алексей устроился в СМУ плотником. В 1967 году после 

окончания курсов в городе Калинине был назначен 

мастером 1 строительного участка. 

  Алексей Александрович строил здания Октябрьской 

средней школы, конторы торфопредприятия и многих 

жилых объектов на улице Ленина. 18 июля 1978 года 

был отправлен на пенсию. 

  Но и на пенсии ветеран Вахромов продолжал 

трудиться. С 1981 по 1991 года он работал истопником 

на станции Пищалкино Северной железной дороги.  

 Последние годы супруги Вахромовы жили в доме № 15 

на улице Ленина. На пенсии Алексей Александрович 

занимался личным подсобным 

хозяйством.  

   В 1997 году умерла Надежда 

Алексеевна, а спустя год не стало 

и самого Алексея 

Александровича. Он скончался на 

восьмидесятом году жизни. 

Память о деде бережно хранит 

старший внук Александр. 

                                                                       
Богачев В.А., учитель МОУ 

Мокеевской СОШ 

(Автор статьи выражает особую 

благодарность Александру 

Анатольевичу Вахромову за  помощь 

в подготовке материала).     

  Алексей Александрович 

Вахромов с супругой Надеждой. 

Фото 1949 г. 
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Решение № 3 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 

п. Октябрь                                                                                                                                                                               от 15.10.2014 г. 
О внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения 

 Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 апреля 2014 г. N 70-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного порядка", 
Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения третьего созыва 

   РЕШИЛ: 
1.Внести изменения в Устав Октябрьского сельского поселения, изложив пункт 33 части 1 статьи 8 в следующей 

редакции: 
 «33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин;». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 

 Глава Октябрьского  сельского поселения  В.В. Солдатов 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Октябрьского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года 

Численность муниципальных служащих Администрации Октябрьского СП – 9 человек. 

I. Исполнение доходов  бюджета Октябрьского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года в соответствии с классификацией  доходов 
бюджетов РФ 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов план на 
2014г., тыс. 
руб. 

Исполнен
ие, тыс. 
руб. 

% 
исполнен
ия 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4 881 2 619 53,66% 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 1 060 589 55,57% 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 060 589 55,57% 

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

1 034 573 55,42% 

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

1 034 573 55,42% 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 692 1302 76,95% 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 80 77 96,25% 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 607 1225 76,23% 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 

5 0 0,00% 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 13 86,67% 

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 

15 13 86,67% 

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

1080 142 13,15% 

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 42 8,75% 

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) 

600 100 16,67% 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12928 10034 77,61% 

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

12928 10034 77,61% 

614 20202008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

8836 6628 75,01% 

614 20202041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях 

3037 2864 94,30% 

614 20202008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на обеспечение жильем молодых семей 333 183 54,95% 

614 20202051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 
программ 

196 0 0,00% 

614 20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 335 168 50,15% 

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

191 191 100,00% 

Итого 17 809 12 653 71,05% 
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II. Исполнение расходов  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 9 

месяцев 2014 год 

Наименование 
Код целевой 

классификации 

план 
на 

2014г., 
тыс. 
руб. 

Исполнение, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 

Муниципальная  программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении" 01.0.0000 70 50 71,43% 
Муниципальная целевая программа "Развитие  молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении" 01.1.0000 70 50 71,43% 
Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении"  01.1.1001 70 50 71,43% 
Муниципальная  программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения  Октябрьского сельского поселения" 02.0.0000 729 183 25,10% 
Муниципальная целевая программа "МЦП «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья»  02.1.0000 729 183 25,10% 
Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья»  02.01.5020 196 0,00 0,00% 
Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья»  02.01.7119 333 183 54,95% 
Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья»  02.1.1002 200 0 0,00% 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Октябрьского сельского поселения" 03.0.0000 7675 3740 48,73% 
Муниципальная целевая программа «Коммунальное хозяйство в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2016 г.г.» 3.1.0000 2544 960 37,74% 
Проведение мероприятий  по программе  «Коммунальное хозяйство в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2016 г.г.» 03.1.1003 2544 960 37,74% 
Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения на 2014-2016г.г.»  03.2.0000 1540 817 53,05% 
Проведение мероприятий по программе «Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения на 2014-2016г.г.»  03.2.1004 1540 817 53,05% 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2016г.г.» 03.3.0000 3500 1872 53,49% 
Проведение мероприятий по программе  «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-16г.г.»  03.3.1005 3500 1872 53,49% 
Муниципальная целевая программа «Строительство объектов водоснабжения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 03.4.0000 91 91 100,00% 
Проведение мероприятий по программе «Строительство объектов водоснабжения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 03.4.1006 91 91 100,00% 
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Октябрьском 
сельском поселении" 4.0.0000 4071 3278 80,52% 
Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 4.1.0000 4071 3278 80,52% 
Проведение мероприятий по программе «Сохранность автомобильных дорог 
местного значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 04.1.7244 3037 2765 91,04% 
Проведение мероприятий по программе «Сохранность автомобильных дорог 
местного значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 04.1.1007 1034 513 49,61% 
Муниципальная программа  "Защита населения и территории Октябрьского 
сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных объектах" 05.0.0000 330 31 9,39% 
Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории 
Октябрьского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах" 05.1.0000 330 31 9,39% 
Проведение мероприятий по программе  "Защита населения и территории 
Октябрьского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах" 05.1.1008 330 31 9,39% 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Октябрьском сельском поселении" 07.0.0000 60 14 23,33% 
Муниципальная  целевая программа «Развитие физической культуры   спорта в 
Октябрьском  сельском поселении»  07.1.0000 60 14 23,33% 
Проведение мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Октябрьском  сельском поселении» 07.1.1010 60 14 23,33% 
Муниципальная программа "Эффективная власть   в Октябрьском сельском 
поселении" 08.0.0000 240 165 68,75% 

Муниципальная  целевая программа " Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения" 08.1.0000 240 165 68,75% 
Проведение мероприятий по программе" Развитие органов местного самоуправления 
на территории Октябрьского сельского поселения" 08.1.1011 50 23 46,00% 
передача полномочий по градостроительству 08.1.1012 10 8 80,00% 

передача полномочий по культуре 08.1.1013 150 112 74,67% 
передача полномочий по библиотекам 08.1.1014 30 22 73,33% 
Непрограммные расходы 20.0.0000 5505 3156 57,33% 



Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 20.0.2001 191 124 64,92% 
Глава органов местного самоуправления 20.01.2002 803 553 68,87% 
Центральный аппарат 20.0.2003 3159 2107 66,70% 
Субсидия на содержание аппарата управления 20.0.7228 335 0 0,00% 
Резервный фонд местной администрации 20.0.2004 100 19 19,00% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 20.0.2005 223 223 100,00% 

осуществление гарантий п.2ст.8 №8-ФЗ от 12.01.1996 20.0.2006 70 14 20,00% 
содержание имущества казны 20.0.2007 500 23 4,60% 
передача полномочий по контрольно-счетному органу 20.0.2008 124 93 75,00% 
Итого 

  18680 10617 56,84% 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Октябрьского сельского поселения 

  от 01.12.2014 г.                                                                                            №  110 
Об утверждении тарифа  на вывоз ТБО 
     В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации  и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение МУП «Октябрь – ЖКХ», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     Утвердить следующие тарифы на услугу по вывозу твердых бытовых отходов, предоставляемую МУП «Октябрь – ЖКХ»:- для 
юридических лиц  -  748,01 рублей за 1 куб. м. 
       - для населения – 2,19 руб. в месяц на за 1 м2 площади жилого помещения.       

2. Постановление главы Октябрьского сельского поселения от 26.07.2013 №69 «Об утверждении тарифа на вывоз ТБО» 
признать утратившим силу. 

     3. Обнародовать настоящее постановление. 
     4. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

Глава Октябрьского сельского поселения     В.В. Солдатов  

Памятка по применению гражданами 

бытовых пиротехнических изделий 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Категорически запрещается: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на 

изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид 

пиротехническое изделие может иметь свои особенности 

Фитиль следует поджигать на расстоянии 

вытянутой руки 

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной 

в инструкции по применению конкретного пиротехнического 

изделия, но не менее 20 м 

Наклоняться над работающим пиротехническим 

изделием и после окончания его работы, а также в 

случае его несрабатывания. 

Держать работающие пиротехнические изделия в 

руках 

Производить запуск пиротехнических изделий в 

направлении людей, а также в место их 

возможного появления 

Применять пиротехнические изделия в помещении 

Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 

сооружений, деревьев, линий электропередач и на 

расстоянии менее радиуса опасной зоны 



Учредитель:  Администрация Октябрьского сельского поселения ул. Транспортная, 3,  п. Октябрь Некоузского района 

Ярославской области, 152700 Телефон: 3-12-34, факс:   8 (48-547) 2-38-16.   Выходит ежемесячно, распространяется бесплатно. 
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Администрация Октябрьского 

сельского поселения 

напоминает, что по статистике в 

период праздничных дней 

возрастает количество травм, 

обморожений, возгораний и 

других несчастных случаев.  

Уважаемые жители поселения, 

будьте осторожны и 

внимательны, берегите свою 

жизнь! 

 

Программа проведения новогодних мероприятий   

Октябрьского сельского поселения 
                   Октябрьский Дом культуры  

27 декабря  в 17.00 – праздничный концерт; 
30 декабря  в 17.30 ч. – детское новогоднее представление;  
1 января с. 1.00 до 5. 00 ч. – Дискотека «Новогодний марафон 2015 г.»;  
           1  января  с 23.00 до  3.00  ч. – дискотека; 

                      2, 3,  5, 6, 7  января с 23.00 до 2.00 ч. – дискотека;  
                     7 января в 17.00  ч. – Рождественский огонек;  

6 января в 15.00  ч.-  детская игровая программа;  
Мокеевский Дом культуры 
 1 января с 1.00 до 5.00  - «Новогодняя ночь»; 
 1, 2 января с 22.00 до 2.00 – дискотека; 
 4 января в 16.00 – детская игровая программа; 
 5 января с 19.00 до 24.00 -  новогодний огонек; 
 7 января  с 22.00 до 2.00 – дискотека; 
 8 января с 20.00 до 21.45 – молодежная 
дискотека. 

Воскресенский  Дом культуры 
31 декабря – 1 января с 21.00 до 23.30 и с 1.00    до 
5. 00 – Новогодняя ночь; 
 2 января  в 11. 00. – детское представление; 
 1, 2, 3, 7 января  с 21.00 до  01.00 – дискотека; 
 6 января с 19.00 до 2.00 – рождественские 
встречи, огонек для семейных пар; 

 
 

Блохина Игоря Анатольевича 

с Днем рождения 
поздравляют теща, дед Саша, жена, дети. 

Во всем – блестящих перспектив,  
Весомых, ценных достижений!  
Настрой себя на позитив  
И радость новых впечатлений!  
 
Пусть ленты жизненных дорог  
Ведут тебя к успеху сами  
И будет полон кошелек,  
Как в праздник полон дом друзьями! 

 

Поздравляем с Днем рождения 

Блохину Нину Михайловну! 
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней. 
 
Желаем в жизни все успеть 
И не стареть, а молодеть, 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить. 

Туранина Р. М. 

Поздравления с юбилеем! 
Баскакову Нину Ивановну (п. Октябрь) 4 декабря 
Рокалькова Александра Николаевича (с. Мокеиха) 6 декабря 
Пирогова Юрия Витальевича (п. Октябрь) 6 декабря 
Кузнецова Владимира Владимировича (с. Мокеиха) 7 декабря 
Моторину Любовь Витальевну (с. Мокеиха) 10 декабря 
Малинину Тамару Кирилловну (п. Октябрь) 15 декабря 
Овсянникова Николая Игнатьевича (с. Воскресенское) 17 
декабря 
Долина Владимира Александровича (п. Октябрь) 18декабря 
Иванову Галину Николаевну  (п. Октябрь) 23 декабря 
Воронова Сергея Михайловича (с. Мокеиха) 24 декабря 
Ветрову Людмилу Вениаминовну (с. Мокеиха) 25 декабря 
Сгибневу Валентину Михайловну (п. Октябрь) 26 декабря 
Соловьеву Нину Александровну (с. Мокеиха) 28 декабря 
Козыреву Марину Ивановну (с. Мокеиха) 29 декабря 
 


	Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения
	п. Октябрь                                                                                                                                                                               от 15.10.2014 г.
		Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 апреля 2014 г. N 70-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного порядка", Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения третьего созыва



