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1 мая  - праздник Весны и труда! 
Уважаемые жители Октябрьского поселения! 

Примите самые искренние поздравления с 
Первомаем, праздником Весны и Труда! 

Как бы ни менялись названия праздника, для всех 
нас этот день символизирует приход весны и 
возрождение природы, а вместе с тем и надежды на 
лучшее. 1 Мая - праздник для всех, кто своим 
ежедневным трудом создает завтрашний день, 
процветание и благополучие своей страны. 
  От всей души желаю вам праздничного 
настроения, как можно больше добрых и ясных 
дней в вашей жизни. Здоровья, счастья и всех благ 
вам и вашим близким! 

Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов 
 

 

 

 

 

 
 

9 мая – День Победы! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла! 
Искренне поздравляю вас с великим  

праздником – Днем Победы! 
Память о тех, кто отдал свою жизнь в боях, кто 

своим героическим трудом в тылу обеспечил 
Победу, навсегда сохранится в истории нашей 
родины и в памяти нашего народа. 

Низкий поклон тем, кто сражался на фронтах 
Великой отечественной войны, кто самоотверженно 
работал в тылу. Мы помним тех, кому обязаны 
мирной жизнью, настоящим и будущим. 

Дорогие ветераны! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. 
Пусть вас всегда окружают тепло и любовь близких 
людей! 

Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов 

 

 

30 апреля – День пожарной  

охраны России! 
Уважаемые работники пожарной охраны! 

     Традиционно в последний день апреля вы 
отмечаете свой профессиональный праздник. Это 
праздник мужественных людей, готовых по первому 
зову, с риском для жизни вступить в борьбу с одной 
из самых страшных стихий – огненной.   Работая в 
экстремальных условиях, вы изо дня в день 
проявляете мужество, самоотверженность, 
готовность прийти на помощь попавшим в беду 
людям.  
  Примите искренние поздравления с Днем 
работников пожарной охраны, благодарность за 
каждодневный напряженный труд. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и спокойной службы. 
Счастья и добра вам и вашим близким! 

Глава Октябрьского поселения  В. В. Солдатов                                   

  
 

Дорогие ветераны,   участники Великой 
Отечественной войны, блокадники, узники 
концлагерей,   труженики   тыла!   Земляки! 

Поздравляю вас с великим  праздником –   
Днем Победы! 

День Победы – это памятник павшим, награда 
живым, пример   мужества, стойкости и гордости 
 молодым.    Мы будем вечно помнить, какой ценой 
далась нам Победа в  Великой 
Отечественной войне. 
      От всего сердца выражаю  вам, ветеранам 
 Великой Отечественной войны и участникам 
 трудового фронта, слова благодарности и глубокого 
  уважения.          С Днём Победы, дорогие земляки, с 
великим вас праздником!  

                              Мира вам и благополучия 
Директор МУП «Октябрь-ЖКХ» А. Н. Коршунов 
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Б у д н и  п о с е л е н и я  
1. 29. 04. 2014 года  в департаменте ЖКХ Ярославской 
области прошло совещание по вопросу заготовки 
фрезерного торфа ОАО «Мокеиха-Зыбинское» для 
поставки МУП «Октябрь-ЖКХ». В совещании приняли 
участие первый заместитель директора  департамента 
ЖКК ЯО Родионов В. В., Глава Некоузского района 
Курочкин А. В., Глава Октябрьского поселения В. В. 
Солдатов,  Директор МУП «Октябрь ЖКХ» Коршунов А.Н. 
Генеральный директор  ОАО «Мокеиха-Зыбинское» 
Кондратьев А. Н., Зам. Генерального директора  ООО 
«Корпорации «Биоэнергия» С. И. Жадобин.   

Принято решение: 1) ОАО «Мокеиха-Зыбинское» 
обеспечить котельные МУП «Октябрь-ЖКХ» 
Октябрьского сельского поселения топливом (торфом) в 
рамках заявленного объема поставки. 2) МУП «Октябрь-
ЖКХ» подписать с ОАО «Мокеиха-Зыбинское» график 
реструктуризации задолженности. 
2. 30 апреля  текущего года  состоялось заседание 
Муниципального Совета Октябрьского сельского 
поселения, на  котором рассматривались   следующие 
вопросы: 
-отчет Главы Октябрьского сельского поселения о 
результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации  Октябрьского сельского поселения в 
2013 году; 
- отчет об исполнении бюджета за 2013 год; 
- о внесении изменений в решение Муниципального 
Совета от 26. 12. 2013 г. № 1 «О местном бюджете на 
2014 г. и плановый период 2015-2016 г.г.»; 
- о внесении изменений и дополнений в Устав 
Октябрьского сельского поселения; 
- вопрос  о нормативах потребления тепловой энергии. 
По итогам Муниципального Совета работа Главы и 
администрации Октябрьского поселения оценена 
депутатами на «хорошо». 
3.  В связи с установившейся среднесуточной 
температурой  окружающего воздуха выше 8º С в 
течение 5 суток с 3 мая согласно Постановления 
администрации Октябрьского поселения в поселении 
завершился отопительный сезон. 
4.  17 апреля 2014 года   по адресу с. Воскресенское, ул. 
Луговая, д. 2  состоялось общее собрание участников 
долевой собственности по вопросу утверждения списка  
невостребованных сельскохозяйственных земельных 
долей. На собрание присутствовало 2 человека. Таким 
образом,  в соответствии с ч. 5 ст. 14. 1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ общее собрание 
участников долевой собственности  следует считать 
неправомочным для принятия решения  по выдвинутому 
на обсуждение вопросу.  В соответствии с п. 7 ст. 12.1 
Федерального закона  № 101-ФЗ администрация 
Октябрьского поселения  утвердила список 
невостребованных земельных долей  постановлением от 
07.05.2014 г. №39. 

5.В конце апреля текущего  года в п. Дружба 
Родионовской территории   в результате пала сухой 
травы в непосредственной близи  строений сгорел жилой 
дом. Администрация Октябрьского поселения  
предупреждает граждан  исключать случаи 
неконтролируемых палов сухой травы и мусора, и 
убедительно просит быть особо внимательными и 
соблюдать все  необходимые правила пожарной 
безопасности. 
6. 29 апреля   накануне празднования 365-ой годовщины  
со дня образования пожарной охраны России в с. Новый 
Некоуз прошло торжественное мероприятие, где 
присутствовали консультант Департамента региональной 
безопасности Гущин В.И., заместитель Главы Некоузского 
муниципального района Н.И. Сицкова,   начальник 
отряда противопожарной службы № 9 Ю. Н. Азеев,  
представители поселений района.  
За особые заслуги Грамотой Департамента региональной 
безопасности Ярославской области награжден начальник 
ПЧ-60 п. Октябрь  Р. А.  Зайцев. Грамотами Главы 
Некоузского МР были награждены начальники караулов 
ПЧ-60 С.В. Васильев и  Д.М. Немалихин. От 
администрации Октябрьского сельского поселения  
сотрудников пожарной охраны поселения поздравила 
начальник отдела по социальной политике 
администрации Ю. Е. Кондырева. Благодарственные 
письма Главы Октябрьского поселения были вручены 
начальнику ПЧ-61 Башмакову В. Н. , начальнику ПЧ-60 
Зайцеву Р. А., а также сотрудникам пожарной охраны 
поселения Лаврикову С. А, Рындину Д. В., Пирогову Ю. В, 
Шагину А. В.  
7. Администрацией Октябрьского сельского поселения 
начаты работы по уборке мусора на территории 
поселения. Для этого в крупных населенных пунктах 
поселения  приняты на работу 5  человек. 
Администрация поселения призывает всех 
собственников многоквартирных и частных  домов, а 
также коллективы предприятий и организаций 
произвести работы по уборке прилегающих территорий. 
8. В конце апреля 2014 года ОАО «Рыбинскдизинфекция» 
произвело аккарицидную обработку (противоклещевой 
состав) мест общего пользования, находящегося на 
балансе Октябрьского сельского поселения – парк п. 
Октябрь, кладбище с. Восресенское, сквер с. 
Воскресенское.  Общая площадь обработанной 
территории  3 га. Аккарицидную обработку  
прилегающих территорий произвели  школы, детские 
сады и Октябрьский детский дом. 
9. В конце апреля на храме в с. Воскресенское 
возобновлены работы по восстановлению летней части 
храма. В текущем году планируется установка четырех 
главок с крестами, проведение штукатурных работ, 
укрепление внутренней части свода, электромонтажных 
и других видов работ. 
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Закончен отопительный сезон 
С 03. 05 2014 года  в Октябрьском сельском поселении 
закончен отопительный сезон. О его итогах и   
подготовке к следующему сезону мы поговорили с 
директором МУП «Октябрь-ЖКХ» Коршуновым А. Н.  
- Александр Николаевич,  как вы оцениваете 
прошедший отопительный  период? 
-  Отопительный сезон 2013-2014 г.г. в Октябрьском 
поселении прошел  хорошо. Серьезных срывов и аварий  
в течение отопительного сезона не было. 23 ноября 
произошел прорыв тепловода  по улице Садовая (в 
районе здания газовой службы). На ликвидацию аварии 
потребовалось менее четырех часов.  
    В  течение года  занимались ремонтом систем 
теплоснабжения в жилфонде по заявкам управляющей 
организации. 
    В связи с отключением электроэнергии несколько раз 
на короткие  промежутки времени прекращали 
функционирование отопительные котлы, но в целом эти 
срывы на качество предоставляемой слуги  
практического влияния не оказали. 
- Сколько средств затрачено на проведение 
отопительного сезона? 
-  Предоставление  услуги по теплоснабжению в 
прошедшем отопительном сезоне потребовало от нас 
финансовых средств в объеме 48 830,8 тысяч рублей, в 
том числе: теплоэнергоресурсы –  40 167,50 тысяч 
рублей: приобретение торфа – 18 709, 2 тысячи рублей, 
мазута – 12 167,0 тысяч рублей, угля – 2 845, 8 тысяч 
рублей.  Затраты на электроэнергию составили 6 445,5 
тысяч рублей. Заработная плата производственных 
рабочих  составила 4 543,8 тысяч рублей., начисления на 
заработную плату 1 394,5 тысяч рублей. Плата за 
выбросы вредных веществ, материалы и прочие расходы 
составили 2 724, 3 тыс. рублей. 

- Александр Николаевич, большая часть ваших средств 
– это плата за коммунальные услуги населения.  Какова 
задолженность за коммунальные услуги на 
сегодняшний день? 
- На 01. 05. 2014 г.  задолженность населения  за 
коммунальные услуги составляет  16 595,5 тыс. рублей, в 
том числе: п. Октябрь – 9 013,4 тыс. рублей; с. Мокеиха -6 
991,4 тыс. рублей, с. Воскресенское – 590,7 тыс. рублей. В 
настоящее время мы проводим работу по взысканию 
долгов за потребление коммунальных услуг с населения 
через суд. 
   Если  несколько лет назад собираемость  денежных 
средств за предоставленную услугу по теплоснабжению 
составляла 74 – 76%. То сегодня она составляет 90,8% 
 - Александр Николаевич, что необходимо сделать при 
подготовке к новому отопительному сезону? 
- На подготовку к отопительному периоду 2014-2015 г.г. 
нами запланировано 3 668 775 рублей. Главная задача – 
замена теплотрасс: 1525 м  в двухтрубном исполнении. 
Запланировано 700 тыс. рублей на ввод в эксплуатацию 
мазутного котла № 3  с. Мокеиха. Котельные  п. Октябрь 
с. Воскресенское больших финансовых затрат не 
требуют. 
   Финансовой поддержки из областного бюджета  мы не 
получаем, как это было несколько лет назад. Все 
приходится делать за счет собственных  доходов.  
   В  заключение  хочется поблагодарить всех работников 
муниципального предприятия за успешно  проведенный 
отопительный сезон. 

Беседу вела специалист администрации  
Самойлова Т.В. 

 

 

 

 

Внимание! 

Мероприятия, посвященные празднованию 69-годовщины победы в 

Великой Отечественной войне в Октябрьском сельском поселении  

9 мая 2014 года: 

п. Октябрь 
- Торжественный митинг у стелы - 11 часов  пл. Юбилейная;   
- Спектакль «Я ещё не хочу умирать», посвященный детям блокадного Ленинграда, 
музыкально-литературная композиция непокоренный Ленинград - 18 часов Дом 
культуры. 

с. Мокеиха 
- Торжественный митинг у стелы – 11 часов ул. Вокзальная; 
- Праздничный концерт с участием художественной 
самодеятельности с. Мокеиха – 17 часов Дом культуры. 

с. Воскресенское 
- Торжественный митинг у стелы – 11 часов ул. Центральная.  
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Отчет 
 главы Октябрьского сельского поселения о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации Октябрьского сельского поселения в 2013 г. 
Уважаемые жители поселения! 

В соответствии с Уставом Октябрьского сельского 
поселения Глава  поселения предоставляет 
Муниципальному Совету и населению  поселения 
ежегодные отчеты о результатах своей  деятельности и  
деятельности  администрации поселения.  

Сегодня публикуется отчет о проделанной работе 
Главы поселения и администрации с.п.  

1. Бюджет 
Формирование и исполнение местного бюджета 

является первым и основополагающим из вопросов 
местного значения.  

Бюджет Октябрьского сельского поселения в 2013 
году более чем на 90% был дотационным. 

Доходная часть бюджета была запланирована в 
сумме 30 350 756,29, фактически поступило 29 827 759,82 
или 98,28% от годового плана в т.ч. налоговые доходы – 
2 280 689,75, доходы от собственности – 153422,41 (50% 
от арендной платы за земельные участки -103860,65, 
аренда имущества (плата за найм муниципального 
жилья - 49561,76). 

Размер безвозмездных поступлений составил 
27 393 647,66руб., в т.ч. дотаций -8 180 000,00 руб. 

Расходная часть бюджета, утвержденная в сумме 
32 073 654,29 исполнена по расходам в сумме 
30 447 976,13 или на 94,9% к годовому плану. 

Просроченной кредиторской задолженности за счет 
собственных средств нет.  

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета 
поселения была направлена на решение 
первоочередных социально значимых вопросов. 
 2. Деятельность Администрации 

Количество муниципальных служащих Октябрьского 
сельского поселения составляет 9 человек, в том числе 
по 1 служащему в с. Мокеиха и с. Воскресенское. В 2013 
году рассмотрено 131 обращение граждан, произведено 
167 личных приемов граждан, выдано  более 2700 
справок, в том числе о регистрации по месту жительства, 
о составе семьи, об использовании права бесплатной 
приватизации жилья, архивные справки, выписки из 
похозяйственных книг, заключено 66 договоров 
социального найма, уточнены адреса 13 объектов 
недвижимого имущества.  

Администрацией сельского  поселения 
обеспечивалась законотворческая деятельность 
Муниципального Совета поселения и администрации 
Октябрьского сельского поселения. За отчетный период 
специалистами администрации были подготовлены  и 
вынесены на рассмотрение  более 50 проектов  
нормативно-правовых актов  (постановления 
администрации и  решения Муниципального Совета).  

Совершено 102 нотариальных действия, общая сумма 
государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий, поступившей в доход бюджета в прошедшем 
году, составила 12 тыс. руб. 

В прошедшем году продолжался ежемесячный 
выпуск газеты «Октябрьский вестник», сумма расходов 

на периодическую  печать составила 34 тыс. руб. В 2014 
году администрация планирует продолжить выпуск 
газеты. 

3. Население, занятость, ВУС 
Численность граждан, зарегистрированных по месту 

жительства на территории поселения на 01.01.2014 
составила 2886 человек, в том числе, 
зарегистрированных в п. Октябрь - 1486 человек, в с. 
Мокеиха - 762 человек,  в с. Воскресенское -360 человек, 
в остальных населенных пунктах - 278 человек, в том 
числе 1686 - женщин, 1200 - мужчин. 

На территорию Октябрьского сельского поселения 
прибыло 72 человека, убыло 77 человек, родилось 17 
детей, умерло 64 человека. Количество пенсионеров на 
начало 2014 года - 967 человек. 

На 01.01.2014 г. число граждан, стоящих на учете в 
центре занятости в качестве безработных, составило 52 
человека, уровень безработицы - 3,8%.  

Преобладающая часть занятого населения сельского 
поселения на начало текущего года занято в бюджетной 
сфере - более 250 человек, в МУП «Октябрь –ЖКХ» - 121 
человек, в ОАО «Мокеиха – Зыбинское» - 118 человек, 
ЭМСП «Курс» - 62 человека. 

Состояние первичного воинского учета следующее: 
Всего на первичном учете состоит 509 граждан, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет, из них 5 офицеров запаса. 

Движение учитываемых ресурсов в 2013 году 
составило 53 человека. Из них: убыло 35 человек, 
прибыло 18 человек, в том числе 6 человек, уволенных 
из Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4.В сфере жилищных отношений 
В качестве  нуждающихся в жилом помещении  

поставлено на учет в 2013 году 9 семей, на 01.01.2014 г. 
65 семей стоят на очереди на предоставление жилья по 
договору социального найма. 

С целью улучшения жилищных условий жителей 
наших поселков администрация поселения принимала 
участие в реализации четырех федеральных и 
региональных программ.  

В рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
на капитальный ремонт многоквартирных домов №17 по 
ул. Ленина и №15 по ул. Техническая п. Октябрь 
выделено 2 916 064  руб., в том числе 1288214 руб. - 
средства Фонда, 1302280 руб. – средства областного 
бюджета, 325570 – средства местного бюджета.  

По региональной  программе проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, с 
участием средств Регионального фонда из местного 
бюджета выделено 63,6 тыс. руб. В п. Октябрь 
отремонтированы дома №10, №18, №1/7 по ул. Ленина, 
№34 по ул. Транспортная, №9/8 по ул. Садовая; в с. 
Мокеиха - №8/18 по ул. Пограничная. За счет экономии 
средств отремонтированы крыши многоквартирных 
домов № 16 по ул. Ленина и  №1 по ул. Мира п. Октябрь. 
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В рамках реализации муниципальной программы 
«Оказание поддержки молодым семьям в приобретении 
(строительстве) жилья» на 2012-2015 г.г.  двум молодым 
семьям на приобретение жилья выделено 575,5 тыс. 
руб., из них 211,3 тыс. руб. – средства федерального 
бюджета, 129 тыс. руб. - областного бюджета, 235,2 тыс. 
руб. - местного бюджета. В 2014 году в бюджете 
Октябрьского поселения заложены средства для 
софинансирования реализации программы на одну 
семью.  

В рамках реализации областной целевой программы 
«О государственной поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих в Ярославской области, по 
проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами» на 2010 - 2013 годы 
предоставлена поддержка на проведение ремонта 
жилья 15 ветеранам в общей сумме 483,5 тыс. руб., из 
них 333,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 150 
тыс. руб. – средства местного бюджета. Общее 
количество ветеранов, получивших поддержку за период 
действия программы, составило 39 человек. 

В 2014 году администрация поселения планирует 
продолжить участие в федеральной программе  согласно 
185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». Работа в этом 
плане будет заключаться в подготовке необходимого 
пакета документов для выделения средств и начале 
строительства с 2015 года двух многоквартирных домов  
для расселения ветхого и аварийного жилья. 

Капитальный ремонт МКД с участием средств 
регионального фонда будет осуществляться  согласно 
очередности, разработанной фондом с 2014 года с 
учетом корректировки  на основании заявок 
администрации поселения.          

Произведен ремонт в 3-х муниципальных квартирах, 
всего затрачено 617,8 тыс. руб., 223 тыс. руб. направлено 
на приобретение оборудования и материалов для 
поддержания муниципальных квартир в 
эксплуатационно-пригодном состоянии. Заложены 
средства в размере 900 тыс. рублей на проведение 
капитального ремонта 4-х муниципальных квартир в 
2014 году. 

На основании заключения межведомственной 
комиссии постановлением администрации поселения 
многоквартирный  дом № 23/19 по ул. Комсомольская п. 
Октябрь признан  аварийным и подлежит расселению в 
срок до 2017 года (включительно), также непригодным 
для  проживания признан  дом № 4 по ул. Полевая с. 
Воскресенское. 

На начало текущего года  не расселенным  остается 
многоквартирный дом № 16/10 ул. Советская  п. Октябрь, 
окончательное его расселение планируется в 2015 году. 

254 тыс. рублей израсходовано на межевание 
земельных участков под 15 многоквартирными домами, 
а также на подготовку независимыми экспертами 
заключений о техническом состоянии многоквартирных 
домов п. Октябрь (№ 8/18 по ул. Комсомольская, № 
12/17 по ул. Советская, №16 по ул. Ленина, № 23/19 по 
ул. Комсомольская)  и одного жилого дома в с. 
Воскресенское по заявлению гражданина.  В 2014 
году на межевание земельных участков под 

многоквартирными домами заложено 250 тыс. руб. (24 
дома). 

4. Благоустройство 
Большая работа проведена Администрацией 

поселения по улучшению качества дорожного покрытия 
улиц населенных пунктов сельского поселения. 

Проведен ремонт улиц Ленина, Техническая, 
Советская в п. Октябрь и  улиц Центральная и Новая с. 
Воскресенское, также прошли межевание земельные 
участки под 8 дорогами и регистрация собственности 
поселения на дороги и земельные участки под ними. 
Всего выделено на эти цели 7,4 млн. руб., из них 7,2 млн. 
руб. средства областного бюджета. Подготовлена 
проектно-сметная документация на ремонт 7 дорог. В 
первоочередном порядке  планируется произвести 
реконструкцию ул. Центральной с. Мокеиха (до 
котельной) и проезда к домам № 30, 32, 34 по ул. 
Транспортной п. Октябрь. Кроме того, планируется 
ремонт ул. Механическая с. Мокеиха, части ул. Садовая и 
Комсомольской п. Октябрь, ул. Лесная и Луговая с. 
Воскресенское. 

Начиная с 2015 года администрация поселения 
планирует начать работы по обустройству тротуаров. В 
первоочередном порядке будут обустроены тротуары по 
улице Ленина п. Октябрь, улице Вокзальной с. Мокеиха и 
улице Центральной с. Воскресенское. Необходимо 
начать работы по обустройству дворовых территорий: 
асфальтирование подъездов, пешеходных дорожек, 
устройство освещения во дворах МКД. 

Зимнее содержание дорог в 2013 году обошлось 
поселению в 286 тыс. руб. На изготовление и экспертизу 
сметной документации по ремонту дорог, в том числе на 
будущий период, а также подготовку проекта 
организации дорожного движения поселения  
израсходовано 531 тыс. руб.  

Сумма средств местного бюджета на приобретение 
знаков дорожного движения и их установку составила 30 
тыс. руб. 

На поставку электрической энергии и техническое 
обслуживание уличного освещения населенных пунктов 
израсходовано 314 тыс. руб. На 01.01.2014 года на 
территории поселения функционирует 107 светильников 
из них 13 светильников были дополнительно введены в 
эксплуатацию в 2013 году. 

42,7 тыс. руб. израсходовано на содержание 
территории кладбища в с. Воскресенское, сюда вошли 
работы по вывозу мусора и аккарицидной обработке. 

В число основных работ по благоустройству 
территории в 2013 году входят работы по кошению травы 
и борщевика вручную и с использованием техники, 
чистке кюветов, вывозу и уборке мусора,  ликвидации 
несанкционированных свалок, спиливанию деревьев, а 
также приобретение и доставка песка для детских 
площадок, расположенных у многоквартирных домов. 
Всего на эти работы израсходовано 486 тыс. руб. 

5. Коммунальное хозяйство 
В рамках реализации Региональной программы 

"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы и 
в целях обеспечения жителей деревень Пантелеево, 
Зманово и с. Воскресенское питьевой водой  построено 3 
шахтных колодца, на эти цели израсходовано 254 тыс. 
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руб., в т.ч. 177,8 руб. - средства областного бюджета, 76,2 
тыс. руб. – средства местного бюджета. Всего по 
вышеуказанной программе на территории октябрьского 
поселения обустроено 17 шахтных колодцев. 

Сумма возмещения за счет средств местного бюджета 
убытков МУП «Октябрь – ЖКХ» в связи с 
предоставлением услуг бань населению составила 800 
тыс.руб. С целью экономии финансовых средств в 
текущем году в банях п. Октябрь и с. Мокеиха 
электрические котлы в парных помещениях были 
заменены на твердотопливные. 

Размер субсидии на частичную компенсацию 
расходов, связанных с выполнением полномочий 
органами местного самоуправления муниципального 
образования по теплоснабжению, составил 9 млн. руб., в 
т.ч. за счет областного бюджета 8,1 млн. руб., местного 
бюджета – 905 тыс. руб. 

Силами МУП «Октябрь – ЖКХ» проведен ремонт 
котельных на общую сумму 3519,6 тыс. руб., из них 
1518,5 тыс. руб. израсходовано на ремонт котельной п. 
Октябрь, 1701,1 тыс. руб. – на ремонт котельной с. 
Мокеиха, 300 тыс. руб. – на ремонт котельной с. 
Воскресенское.  

1234,7 тыс. руб. выделено муниципальным 
предприятием на приобретение материалов, 
необходимых для ремонта имущества (трубы – 400,8 тыс. 
руб., кирпич – 72,8 тыс. руб., затворы, краны – 168,0 тыс. 
руб., горелки газовые – 120,0 тыс. руб., прочие 
материалы (рубероид, лист, уголок, кабель и т.д.) – 275,2 
тыс. руб., насосы – 197,9 тыс. руб.). 

Заменены участки теплосетей (в 2- трубном 
измерении) в п. Октябрь 320 п.м., в с. Мокеиха – 240 п.м., 
в с. Воскресенское – 240 п.м. 

За коммунальные услуги населению начислено в 2013 
г. -   34665,9 тыс. руб., оплачено – 31524,9 тыс. руб., 
собираемость  составила  90,9 %. 

За 2013 год недополучено от населения – 3141,0 тыс. 
руб. 

Задолженность населения на 01.01.2013 – 11727,6 
тыс. руб.,  на 31.12.2013 – 14868,6 тыс. руб. 

Организациям за коммунальные услуги начислено  - 
28591,5 тыс. руб., оплачено – 27564,0 тыс. руб., процент 
оплаты составил 96,4%.  

Результат от основных видов деятельности МУП 
«Октябрь – ЖКХ» 

Вид 
деятельности 

доходы расходы Прибыль  
(-убыток) 

Отопление 48003,6 57655,8 -9652,2 

Водоснабжение 2551,8 4015,8 -1464 

Водоотведение 896,7 1830,5 - 933,8 

Вывоз ТБО 1225,9 900,7 325,2 

Баня 398,2 1564,8 -1166,6 

Прочие (ремонт) 532,8 141,1 391,7 

итого 53609,0 66108,8 -12499,7 

 На подготовку к отопительному сезону 2014-15 годов 
запланировано 3 668 775 рублей. Основными 
направлениями в этой работе являются ремонт котла в 
котельной с. Мокеиха - 700 тыс. рублей и замена 
теплотрасс в двухтрубном исполнении – 1.5 км. 

  6. Культура, спорт, молодежная политика. 

По организации досуга населения на проведение 
таких мероприятий как  День защитника Отечества, 8 
Марта, Масленица, неделя детской и юношеской книги, 
день России, день поселка Октябрь, села Мокеиха и села 
Воскресенское, праздник урожая, новогодние 
праздники, выделено 127 тыс. руб. (приобретение 
призов и сувениров).  

На развитие физической культуры и спорта в 
поселении было выделено 50 тыс. руб. На эту сумму 
проведены соревнования по волейболу, пляжному 
волейболу, шахматно-шашечный турнир, приобретен 
тренажер для Дома культуры с. Мокеиха. По футболу 
разыграны кубок памяти А.Ф. Лифанова и кубок «Золотой 
колос».  

В сумме 58 тыс. рублей профинансированы  
мероприятия по молодежной политике: патриотическая 
песня, фестиваль «Музыка, Движение, Здоровье», День 
защиты детей, День молодежи. На спонсорские средства 
в размере 120 тыс. руб. поведен краеведческий конкурс 
«Моя малая  родина» среди учащихся средних школ.  

В октябре 2013 года прошел сход граждан по вопросу 
предоставления земельного участка  в п. Октябрь по ул. 
Советская (восточнее ДК) для строительства храма, в 
результате принято единогласное решение о 
предоставлении данного участка. В настоящее время 
решается вопрос о выделении и утверждении схемы 
расположения земельного участка под храм. 

7. Владение, пользование, 
 распоряжение имуществом поселения 

 Принятым 29 мая 2013 г. Законом Ярославской 
области N 30-з "Об отдельных вопросах производства по 
делам об административных правонарушениях" 
расширены полномочия органов местного 
самоуправления в сфере муниципального контроля. В 
этой связи в наступившем году планируется усилить 
контроль за использованием муниципального 
жилищного фонда, путем проведения проверок 
физических лиц – квартиросъемщиков муниципального 
жилья. 

 По муниципальному земельному контролю за 
отчетный период проведены 2 проверки в отношении 1 
физического лица в п. Октябрь и СПК «Родионово». В 
обоих случаях выявлены нарушения, виновники 
привлечены к административной ответственности. 

 Поступило 32 заявления об отказе от земельных 
участков, все  исполнены. Гражданами оформлено 54 
земельных участка, из них 4 - в собственность, остальные 
- в аренду. 

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства поставлены на кадастровый учет 15 
земельных участков под многоквартирными домами, 
сроком окончания работ по постановке на кадастровый 
учет земельных участков под многоквартирной 
застройкой определен 2015 год.   

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" проведена работа 
по выявлению невостребованных земельных долей, в 
апреле 2014 года состоится общее собрание участников 
долевой собственности по вопросу утверждения списка 
невостребованных земельных сельскохозяйственных 
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долей, в последующем будет решаться вопрос об 
оформлении таких долей в собственность Октябрьского 
сельского поселения. 

Вынесено 5 постановлений об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков, 
принадлежащих физическим лицам. 

В соответствии с  Законом РФ от 4 июля 1991 г. N 
1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» заключено 70 договоров передачи в 
собственность граждан жилых помещений. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 
признана собственностью Октябрьского сельского 
поселения часть здания Дома культуры в с. 
Воскресенское. 

8. Безопасность. 
Для обеспечения пожарной безопасности населенных 

пунктов сельского поселении приобретены 

огнетушители, респираторы, мегафон для оповещения 
жителей, указатели гидрантов. 

Производились работы по расчистке подъездов к 
пожарным водоёмам, обустройству незамерзаемых 
прорубей, установке указателей гидрантов. 

 В текущем году планируется устройство двух пирсов 
для подъезда и забора воды пожарными машинами. 

В завершении отмечу, что в целом задачи, 
поставленные перед администрацией поселения в 2013 
году, были выполнены, и этому способствовало 
конструктивное сотрудничество с депутатами 
Муниципального Совета, Администрацией Некоузского 
района, Правительством Ярославской области. 

 
Решением Муниципального Совета Октябрьского 

сельского поселения от 30.04.2014 г. работа Главы и 
администрации поселения оценена на «хорошо».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Октябрьского сельского поселения 

от 30.04.2014 г.                                                             № 37                                 
Об окончании отопительного  сезона 2013-2014 гг. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам", в связи с установившейся 
среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 
градусов и необходимостью своевременной подготовки к 
отопительному сезону 2014- 2015 годов, Администрация 
Октябрьского сельского поселения  
            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организациям, осуществляющим теплоснабжение 
социальных объектов, жилищного фонда и прочих 
потребителей Октябрьского сельского поселения 
Некоузского муниципального района закончить 
отопительный сезон 2013 - 2014 гг. 03 мая 2014 года. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

3. Опубликовать данное постановление в газете 
"Октябрьский вестник". 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
       Глава Октябрьского        сельского поселения                                                             

В.В. Солдатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

от 18.04.2014 г.                                                                 №  33  
О проведении дней защиты от экологической опасности 
на территории Октябрьского сельского поселения в 2014 
году 

 На основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 1996 г. № 686 «О проведении дней 
защиты от экологической опасности» администрация 
Октябрьского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести Дни защиты от экологической опасности на 
территории  Октябрьского сельского поселения с 18 
апреля по 5 июня 2014 года. 
2. Утвердить план мероприятий по проведению Дней 
защиты от экологической опасности. 

    3. Руководителям организаций всех форм собственности 
рекомендовать организовать  работу по уборке, благоустройству 
и озеленению территории, активизировать работу по 
экологическому образованию и воспитанию сотрудников. 
      4. Информацию о проведении Дней защиты  разместить в 
газете «Октябрьский вестник».  

  Глава Октябрьского сельского поселения                                                                  
В.В. Солдатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.04.2014г.                                                                                                                     №38 
О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора  

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация 
Октябрьского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Формировать фонд капитального ремонта на счете Регионального фонда содействия капитальному ремонту 

многоквартирных домов Ярославской области в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории 
Октябрьского сельского поселения, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной 
программы капитального ремонта, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике и 
инфраструктуре Кижменёву С.В.. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

Глава Октябрьского сельского поселения      В.В.Солдатов 
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Приложение к постановлению администрации  
Октябрьского сельского поселения от 30.04.2014г.  № 38 

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения, собственники которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 4-х месячный срок с даты 

опубликования региональной программы капитального ремонта 
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома Площадь 
жилых и 
нежилых 

помещений 
многокварти
рного дома, 
принадлежа

щих 
собственник

ам 

1 п.Октябрь ул.Комсомольская  д.20 392,53 

2 п.Октябрь ул.Комсомольская 24/17 189,4 

3 п.Октябрь ул.Комсомольская  д.38 858,1 

4 п.Октябрь ул.Комсомольская  д.42 869,4 

5 п.Октябрь ул.Комсомольская  д.40 589,3 

6 п.Октябрь ул.Ленина д.1/7 777,2 

7 п.Октябрь ул.Ленина д.8/3 786,3 

8 п.Октябрь ул.Ленина д.12 972,6 

9 п.Октябрь ул.Ленина д.13 907,6 

10 п.Октябрь ул.Ленина д.14 616,0 

11 п.Октябрь ул.Ленина д.20 904,2 

12 п.Октябрь ул.Ленина д.22 736,8 

13 п.Октябрь ул.Мира д.1 259,4 

14 п.Октябрь ул.Советская д.14 301,4 

15 п.Октябрь ул.Советская д.3 469,8 

16 п.Октябрь ул.Транспортная д.28 863,6 

17 п.Октябрь ул.Транспортная д.30 860,9 

18 п.Октябрь ул.Транспортная д.32 949,0 

19 п.Октябрь ул.Транспортная д.34 946,0 

20 п.Октябрь ул.Техническая д.1/7 990,3 

21 с.Мокеиха ул.Вокзальная д.5 625,5 

22 с.Мокеиха ул.Вокзальная д.15 649,1 

23 с.Мокеиха ул.Железнодорожная  д.3 605,0 

24 с.Мокеиха ул.Железнодорожная  д.4/1 607,8 

25 с.Мокеиха ул.Железнодорожная  д.5/2 662,4 

26 с.Мокеиха ул.Пограничная д.4 904,0 

27 с.Мокеиха ул.Пограничная д.8/18 617,3 

28 с.Мокеиха ул.Пограничная  д.6/17 1180,9 

29 с.Мокеиха ул.Центральная д.2 614,01 

30 с.Мокеиха ул.Центральная д.3 606,5 

31 с.Мокеиха ул.Центральная д.4 979,2 

32 с.Мокеиха ул.Центральная д.5/9 633,6 

33 с.Мокеиха ул.Центральная д.6 985,3 

34 с.Мокеиха ул.Центральная д.7/8 613,9 

35 с.Мокеиха ул.Центральная д.15 850,9 

36 с.Мокеиха ул.Школьная д.9 654,0 

37 с.Мокеиха ул.Школьная  д.11 520,4 

38 с.Воскресенское ул.Центральная д.13 394,0 

39 с.Воскресенское ул.Центральная д.15 387,5 

40 с.Воскресенское ул.Центральная д.17 383,1 

41 ст.Родионово 303,5 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

от 18.04.2014 г.                                                                                         №   34 
О проведении месячника по уборке территории Октябрьского сельского поселения в 2014 году 
           В целях обеспечения надлежащего экологического состояния территории  Октябрьского сельского поселения, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным  законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» администрация Октябрьского сельского поселения 
  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить с 18 апреля по 18 мая 2014 года месячник по уборке территории Октябрьского сельского поселения. 

2. Объявить 25 апреля и 7 мая 2014 года общим днем весеннего благоустройства в рамках месячника  по уборке  территории 

поселения. 

3.  3. В целях успешного проведения месячника: 

         3.1. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовать обеспечить качественную и своевременную уборку 
собственной и прилегающей территории с учетом следующих требований: 

- уборка территории, входящей в санитарно-защитную зону организации, производится данной организацией;  
- уборка земельных участков, предоставленных в аренду производится арендаторами; 
- уборка земельных участков и прилегающих к ним улиц, вокруг зданий, в которых организации арендуют помещения, производится 

арендаторами помещений; 
- уборка территории, прилегающей к зданиям (сооружениям), в том числе, объектам торговли и сферы услуг, находящимся в 

собственности (владении, пользовании) организаций и граждан, производится собственниками (владельцами, пользователями) этих 
зданий (сооружений). 

3.2  Начальнику отдела по социальной политике Кондыревой Ю.Е. организовать уборку территории общих мест пользования, проезжей части 
улиц и своевременный вывоз мусора из мест временного складирования мусора. 

3.3. Старостам многоквартирных домов рекомендовать организовать проведение субботников по санитарной очистке дворовых и 
придомовых территорий, провести  работу с населением по их организации. 

3.4. Владельцам частных жилых домов рекомендовать обеспечить уборку придомовой территории, убрать с проезжей части улиц, 
газонов, тротуаров строительные и другие материалы, иной скопившийся мусор. 

3.5. Специалисту администрации Барановой Г.М. организовать уборку территории кладбища в с. Воскресенское. 
4. Рекомендовать руководителям организаций завершить работы по весенней уборке и озеленению территории в населенных 

пунктах Октябрьского сельского поселения до 9 мая 2014 года. 
5. Информацию о проведении уборки территории разместить в газете «Октябрьский вестник».  

    Глава Октябрьского сельского поселения      В.В. Солдатов 
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Живут такие люди на селе! 

    Живет в с. Мокеиха семья 
Прикащиковых – Нина 
Фоминична и Владимир 
Константинович. В этом году, в 
День Победы, они отметят 
знаменательную дату – 50 лет 
совместной жизни,  золотую  
свадьбу!  
   Как быстро пролетели годы,  
совсем еще недавно  были 
молодыми, работали на 
торфопредприятии. Владимир 
Константинович  
механизатором на участке № 1 
по уборке фрезерного торфа, затем в ЖКО на МТЗ-82, 
освоил  и  профессию плотника. За добросовестный труд 
был награжден не одной  почетной грамотой и 
денежными премиями. Нина Фоминична работала в 
управлении секретарем-машинисткой. Кроме основной 
работы они трудились на земельном участке, держали 
скотину. Так и жили год за годом дружно, воспитали 
двоих детей, у  которых свои семьи. Дочь Татьяна живет 
в Германии, а сын Сергей в  Москве. Дети не забывают 
любимых родителей: помогают им,  всегда  присылают 
подарки на праздники, часто звонят и приезжают в 
родительский дом. 
    В  жизни Нины Фоминичны и Владимира 
Константиновича  было много  радостей, но были и 
огорчения. Весной 2013 года случилась травма с 
Владимиром Константиновичем, попал в больницу  с. 

Новый Некоуз. Дети тут же 
откликнулись. Сын созвонился с 
сестрой, та немедленно прилетела 
из Германии,  и они вместе 
навестили отца, чем очень его 
обрадовали,  приободрили.  
    От жителей с. Мокеиха хочу  
высказать  слова благодарности 
Нине Фоминичне и Владимиру 
Константиновичу. Хотя они сейчас  
на пенсии, и уже  не молоды, но 
всегда  отзываются на чужую беду. 
О чем бы  ни попросили земляки 
Нину Фоминичну:  помочь  в 

организации похорон или в осуществлении  ухода за 
больным, оказать внимание  и поддержку пожилому 
человеку - она никому не отказывает. И Владимир 
Константинович, когда был здоров, не оставался в 
стороне, помогал жителям села: кому вставить замок в 
дверь, кому отремонтировать мебель, технику, крышу 
починить или заменить оконные рамы, а раньше 
занимался любительской фотографией, помогал людям 
сделать фото  на паспорт, удостоверение, водительские 
права. Всем шел навстречу. Многие жители до сих пор 
им  благодарны и  желают доброго здоровья, счастья, 
чтобы они оставались такими же добрыми и 
отзывчивыми. Пусть Бог вас хранит. Будьте счастливы. 

Специалист администрации поселения Сидорова В.И.  по 
просьбе жителей с. Мокеиха 

 

До новых встреч на Фестивале 
  25  апреля 2014 года в п. Октябрь  прошел  

Фестиваль «Музыка. Движение. Здоровье». 
Организаторами  данного мероприятия  выступили  
администрация  Октябрьского  сельского  поселения, 
МОУДОД  Некоузская  ДЮСШ, Дом культуры п. Октябрь. 
Стартовавший в  2003 году Фестиваль стал 
традиционным для Некоузской земли.  С  каждым  годом  
география  мероприятия  
расширяется, количество  
участников растет. Вот  и  в этом  
году Фестиваль  в  свою  дружную  
семью  принял новичков, шоу-
балет «Star-dance» из с. 
Шестихино. Первоначальной 
идеей организаторов Фестиваля  
было заинтересовать детей и 
молодежь искусством танца, дать 
возможность проявить себя, 
продемонстрировать свои 
достижения. Но уже  в  2013 году  
организаторы Фестиваля 
почувствовали, что мероприятие 
готово выйти на новый уровень, 
так как  танцевальные  коллективы 
год от года совершенствовались  в 

своем  творчестве.  И  в 2014 году  Фестиваль  проходил  
уже  на  конкурсной  основе. На  наш  взгляд, это   
должно в большей степени   заинтересовать  участников 
и их руководителей в результатах своего  творчества. 
Кому не хочется быть лучшим!  

               В  состав жюри, которое оценивало 
выступления участников, вошли люди, жизнь которых 
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Благодарность 
Мы, родители выпускников 4 класса 
Октябрьской  средней школы, выражаем 
искреннюю благодарность Меркушевой 
Елене Алексеевне, за сердечность, 
внимание, терпение, доброе отношение к 
нашим детям.  
Вы приняли их мелкими, смешными, 
Вложив всю душу в них; зато они 
Не только заучили Ваше имя, 
Но, радуя успехами своими, 
Смогли Вам стать поистине родными, 
Хотели Вы иль нет такой родни. 
Вы выучили их, хотя могли бы 
Зарплату отрабатывать – и всё… 
Поэтому сегодня мы «спасибо» 
За наших деток Вам произнесем! 
 

самым тесным образом связана  с танцем и  детским 
творчеством: Петрова Я.Ю., человек, стоявший у истоков 
идеи создания фестиваля, Марченко О.Б., директор 
«Социального агентства 
молодежи»  Некоузского МР, 
Солонко В.Н., хореограф.  
Именно  им   и предстояло 
определить  три  лучших  
танцевальных коллектива. По  
результатам выступления  
жюри  выделило  следующие 
лучшие   танцевальные 
группы: «Лапушки» 
(руководитель Тян Т.М.) в 
возрастной категории до 8 
лет, «Горошины» 
(руководитель Тян Т.М.) в 
возрастной категории от 9 до 
12  лет и шоу-балет «Star-
dance» (руководитель  
Староверова Анна) в 
возрастной  категории от 13 
лет. 

В целом хочется сказать, 
что программа  Фестиваля  
получилась  насыщенной  и  яркой. Особое настроение 
привнесло выступление Анны Староверовой с 
небольшой балетной постановкой. Вниманию зрителей  
и участников Фестиваля было представлено большое 
количество танцевальных постановок в народном стиле: 
«Казачок» в исполнении  коллектива «Карамель» ДК 
п.Октябрь, народные  стилизованные танцы в 
исполнении обучающихся СОШ №9 п. Сонково,  
танцевальной группы «Ассорти» с.Воскресенское, шоу-
балета «Star-dance», танцевального коллектива 
«Адреналин» с.Новый Некоуз. С особой теплотой 

встречали  группу  «Лапушки» (п. Октябрь), самых 
младших участников Фестиваля, с танцевальной 
композицией «Цыплята». Вне всякой конкуренции  был 

исполнен зажигательный 
цыганский танец  коллективом 
«Горошины» (п. Октябрь). 
Выделился экстравагантностью и 
оригинальностью танец 
«Марионетки» в исполнении  
группы  «Аллегро» МОУДОД 
Некоузской ДЮСШ. Танец  
«Комарово» в исполнении 
танцевального  коллектива 
«Моряки» п. Сонково 
запомнился зрителям  своей 
яркостью и задором. С 
интересным игровым танцем «У 
пруда»  выступил танцевальный 
коллектив  «Солнышко» ДК п. 
Мокеиха.  Благодаря  детскому 
творчеству, интересным 
находкам  и идеям  
руководителей  детских 
танцевальных коллективов 
Фестиваль порадовал как 

участников, так и зрителей.  
       Организаторы  Фестиваля  «Музыка. Движение. 
Здоровье»  выражают  искреннюю  благодарность главе 
Некоузского  МР Курочкину  В.А., председателю Совета 
представителей Некоузского МР Шошиной  Н.А.,  
Марченко  О.Б., секретарю политсовета   Некоузского 
местного  отделения  партии  «Единая Россия»,  которые   
поддержали  мероприятие,  пропагандирующее  
здоровый  образ  жизни. 

                                                              
Заместитель директора МОУДОД  Некоузская ДЮСШ  

С. А. Рындина 

 

 

 
 

Участники фестиваля 
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С первого января участковым 
уполномоченным административного 

участка № 9 в который входит 
территория нашего поселения 

назначен капитан полиции Бырдин  
Сергей Александрович. За участковым 
закреплен помощник УУП, прапорщик 

полиции Попугаев Алексей 
Александрович. По всем вопросам 

граждане могут обращаться в 
дежурную часть по телефону: 8-948-

547) 2-12-76  

 

Г р а ж д а н е ,  н е  ж г и т е  с у х у ю  т р а в у !  
В связи с сухой погодой нынешней весны  наблюдается быстрое подсыхание верхнего слоя почвы, в том 
числе в лесах и на торфяниках. На территории поселения за последние недели уже отмечены случаи 
неконтролируемого сельскохозяйственного пала сухой травы.  Некоторые несознательные граждане 
бесконтрольно жгут мусор рядом с жилыми домами, хозяйственными пристройками, грубо нарушая 
при этом правила пожарной и экологической безопасности. Такое безответственное поведение отдельных 
жителей, как правило, дорого обходится окружающим их людям и природе. 
В этих условиях гражданам необходимо: 

 повсеместно исключить случаи неконтролируемых палов, в том числе сельскохозяйственных, сухой 
травы; 

 при подготовке приусадебных, дачных участков к весенним работам собранный мусор не сжигать, 
а закапывать его в подходящем месте, либо вывозить на специализированный полигон. Установить 
рядом с жилыми домами и хозяйственными постройками бочки, наполненные водой; 

 отдыхая в выходные дни на природе, следить за соблюдением всеми присутствующими правил 
пожарной безопасности, не оставлять непотушенных костров, не бросать горящие спички, окурки; 
родителям, педагогам провести беседы с детьми об опасности их шалости 
с огнем: 

 четко представлять свои действия в случае возникновения пожара в лесном, 
торфяном массиве, населенном пункте; 

 занести в память своего мобильного телефона  номер  
ЕДИНОЙ ДЕЖУРНОЙ ДИСПЕТЧЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

НЕКОУЗСКОГО РАЙОНА  8-48-547-2-11-01,                          

чтобы вовремя  сообщить, о возникшем возгорании и грозящей 

опасности. 
Граждане, помните: огонь беспечности не прощает!  

Только общими усилиями мы сможем предотвратить беду! 

   
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Октябрьского сельского поселения 
 18.04.2014                                                                                                                                           
№  31 
О внесении изменений в Регламент информационного 
взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах,  либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
при предоставлении информации  

В целях  реализации  части  4 статьи 165 Жилищного  кодекса  
Российской Федерации   и  Постановления    Правительства   
Российской   Федерации   от  28 декабря 2012 года  № 1468 «О 
порядке предоставления органам местного самоуправления 
информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», Администрация 
Октябрьского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Регламент информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации, утвержденный постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения от 19.02.2014 №6 следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.1.4. слово «Ресурсосберегающие» заменить словом «Ресурсоснабжающие»; 
1.2. нумерацию пунктов 5.1.2. и 5.1.3. изменить соответственно на 5.1.1. и  5.1.2.  
2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Октябрьского сельского поселения     В.В. Солдатов  
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        Поздравляем с юбилеем! 
Горюнова Виктора Анатольевича (с. Мокеиха) 1 апреля 
Глебездову Елену  Николаевну (п. Октябрь) 4 апреля 
Ковалькову  Евгению Ивановну (п. Октябрь) 8 апреля 
Хатулова Владимира Алексеевича (п. Октябрь)  9 апреля 
Захарцеву  Галину Николаевну (с. Мокеиха)10 апреля 
Липатову Марию Петровну (п. Октябрь) 10 апреля 
Травину Ольгу Николаевну (п. Октябрь) 14  апреля 
Тютюнову Лидию Михайловну (п. Октябрь) 14 апреля 
Соловьеву Александру Андреевну (с. Мокеиха) 18 апреля 
Шишигину Александру Захарьевну (д. Олисавино) 20 апреля 
Бурову Татьяну Григорьевну (с. Мокеиха) 21 апреля 
Смирнову Лидию Михайловну (ст. Родионово) 23 апреля 
Протасову Инну Валерияновну (с. Мокеиха) 24 апреля 
Волкову Лидию Михайловну (п. Октябрь) 24 апреля 
Гряндину Валентину Николаевну (п. Октябрь) 24 апреля 
Мингазова Рустама Хайдаровича (с. Мокеиха) 28 апреля 
Грошева Виктора Матвеевича (д. Родионово) 28 апреля 
Быстрова Ивана Ивановича (п. Октябрь) 28 апреля 
Грачеву Маю Николаевну (п. Октябрь) 29 апреля 
Мозжухина Олега Анатольевича (п. Октябрь) 29 апреля 
 

 Дорогую нашу сестренку 

Охтинскую Антонину 
Александровну  

поздравляем с 60-летием! 
Этот праздник прекрасный, 
особенный, 
Замечательный день – юбилей! 
Пусть исполнятся все пожелания 
Самых любящих, близких людей! 
Пусть сбывается все, что задумано, 
Удаются любые дела, 
Чтобы жизнь интересней и 
радостней 
С каждым днем, с каждым годом 
была. 

      Сестры Галина, Нина и их семьи 

Поздравляем 

Бахареву Алину 
с Днем рождения! 

С Днем рождения, милая деточка! 
 Для тебя все цветы и конфеты! 
Ты же самая лучшая девочка 
Среди девочек нашей планеты! 
Пусть не будет, любимая лапочка, 
Злой жары и крутого мороза! 
Пусть ты нежная будешь, как 
бабочка! 
Пусть красивая будешь, как роза! 

Бабушка Тоня, бабушка Люба, сестры, 
братья, родные 

 

Шишигину Александру 
Захарьевну 

с 90-летним юбилеем 
поздравляют дети, внуки, правнуки. 
Прабабушка, бабушка, мама, 
К тебе обращаемся мы, 
Отметить все вместе мы рады 
Наступление 90-й весны! 
Пусть будет поменьше морщин 
Вокруг твоих радостных глаз, 
Совсем пусть не будет причин! 
Тебе огорчаться за нас. 
Побольше здоровья, родная, 
Заботы, тепла, долгих лет. 
Мы любим тебя, дорогая, 
Ведь ты – наш родной человек!   
 

Поздравляем с Днем рождения 

Бахарева  Сергея! 
Желаем, чтоб счастье тебе 
улыбалось, 
Чтоб жизнь пролетала легко, 
Чтоб самое лучшее в жизни осталось, 
Плохое ушло далеко-далеко! 
Сегодня в День рожденья твой 
Желаем сердцем и душой:  
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха! 

Бабушка Тоня, бабушка Аня, мама, 
сестры, братья, жена, дети, родные 

 

Поздравляем с Днем рождения 

Филимонову Светлану! 
Желаем здоровья, счастья, любви, 
успехов во всем, отличного 
настроения! 
Будь все время красивой: и душой, и  собой. 
Будь все время любимой и зимой, и весной. 
Не склоняйся рябиной, если будет беда. 
Будь все время счастливой – в этот день и 
всегда! 

Мама Тоня, мама Валя, муж, сын, 
братья,  сестры, родные 

Подруги поздравляют 

Любовь Геннадьевну 
Дряхлову 
с юбилеем! 

Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай тебя не знает, 
Пусть горе от тебя бежит. 
Друзья пускай не забывают. 
Пусть радость, счастье, смех, 
Удача, нежность и успех 
Как лучезарная звезда  
Тебе сопутствуют всегда. 
 

 

Бывшие ученики Воскресенской  средней  
школы  поздравляют  

Баринову Надежду Николаевну 
с юбилеем! 

Дорогая наша Надежда Николаевна!  
Прекрасный праздник – 85! 
Так хочется сегодня пожелать 
вам в жизни всего только наилучшего: 
 Тепла родных и всем благополучия! 
Все дни, как этот, будут пусть светлы, 
Событий только радостных полны. 
Пусть ждёт вас обязательно везение, 
Чудесным остается настроение! 
За то, что вы мудры и справедливы, 
За сердца доброту от нас – спасибо! 
С огромным уважением, любовью 
Вам – счастья, долголетия, здоровья! 


	1. 29. 04. 2014 года  в департаменте ЖКХ Ярославской области прошло совещание по вопросу заготовки фрезерного торфа ОАО «Мокеиха-Зыбинское» для поставки МУП «Октябрь-ЖКХ». В совещании приняли участие первый заместитель директора  департамента ЖКК ЯО Родионов В. В., Глава Некоузского района Курочкин А. В., Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов,  Директор МУП «Октябрь ЖКХ» Коршунов А.Н. Генеральный директор  ОАО «Мокеиха-Зыбинское» Кондратьев А. Н., Зам. Генерального директора  ООО «Корпорации «Биоэнергия» С. И. Жадобин.  
	Принято решение: 1) ОАО «Мокеиха-Зыбинское» обеспечить котельные МУП «Октябрь-ЖКХ» Октябрьского сельского поселения топливом (торфом) в рамках заявленного объема поставки. 2) МУП «Октябрь-ЖКХ» подписать с ОАО «Мокеиха-Зыбинское» график реструктуризации задолженности.
	2. 30 апреля  текущего года  состоялось заседание Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения, на  котором рассматривались   следующие вопросы:
	-отчет Главы Октябрьского сельского поселения о результатах своей деятельности и деятельности Администрации  Октябрьского сельского поселения в 2013 году;
	- отчет об исполнении бюджета за 2013 год;
	- о внесении изменений в решение Муниципального Совета от 26. 12. 2013 г. № 1 «О местном бюджете на 2014 г. и плановый период 2015-2016 г.г.»;
	- о внесении изменений и дополнений в Устав Октябрьского сельского поселения;
	- вопрос  о нормативах потребления тепловой энергии. По итогам Муниципального Совета работа Главы и администрации Октябрьского поселения оценена депутатами на «хорошо».
	3.  В связи с установившейся среднесуточной температурой  окружающего воздуха выше 8º С в течение 5 суток с 3 мая согласно Постановления администрации Октябрьского поселения в поселении завершился отопительный сезон.
	4.  17 апреля 2014 года   по адресу с. Воскресенское, ул. Луговая, д. 2  состоялось общее собрание участников долевой собственности по вопросу утверждения списка  невостребованных сельскохозяйственных земельных долей. На собрание присутствовало 2 человека. Таким образом,  в соответствии с ч. 5 ст. 14. 1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ общее собрание участников долевой собственности  следует считать неправомочным для принятия решения  по выдвинутому на обсуждение вопросу.  В соответствии с п. 7 ст. 12.1 Федерального закона  № 101-ФЗ администрация Октябрьского поселения  утвердила список невостребованных земельных долей  постановлением от 07.05.2014 г. №39.
	5.В конце апреля текущего  года в п. Дружба Родионовской территории   в результате пала сухой травы в непосредственной близи  строений сгорел жилой дом. Администрация Октябрьского поселения  предупреждает граждан  исключать случаи неконтролируемых палов сухой травы и мусора, и убедительно просит быть особо внимательными и соблюдать все  необходимые правила пожарной безопасности.
	6. 29 апреля   накануне празднования 365-ой годовщины  со дня образования пожарной охраны России в с. Новый Некоуз прошло торжественное мероприятие, где присутствовали консультант Департамента региональной безопасности Гущин В.И., заместитель Главы Некоузского муниципального района Н.И. Сицкова,   начальник отряда противопожарной службы № 9 Ю. Н. Азеев,  представители поселений района. 
	За особые заслуги Грамотой Департамента региональной безопасности Ярославской области награжден начальник ПЧ-60 п. Октябрь  Р. А.  Зайцев. Грамотами Главы Некоузского МР были награждены начальники караулов ПЧ-60 С.В. Васильев и  Д.М. Немалихин. От администрации Октябрьского сельского поселения  сотрудников пожарной охраны поселения поздравила начальник отдела по социальной политике администрации Ю. Е. Кондырева. Благодарственные письма Главы Октябрьского поселения были вручены начальнику ПЧ-61 Башмакову В. Н. , начальнику ПЧ-60 Зайцеву Р. А., а также сотрудникам пожарной охраны поселения Лаврикову С. А, Рындину Д. В., Пирогову Ю. В, Шагину А. В. 
	7. Администрацией Октябрьского сельского поселения начаты работы по уборке мусора на территории поселения. Для этого в крупных населенных пунктах поселения  приняты на работу 5  человек. Администрация поселения призывает всех собственников многоквартирных и частных  домов, а также коллективы предприятий и организаций произвести работы по уборке прилегающих территорий.
	8. В конце апреля 2014 года ОАО «Рыбинскдизинфекция» произвело аккарицидную обработку (противоклещевой состав) мест общего пользования, находящегося на балансе Октябрьского сельского поселения – парк п. Октябрь, кладбище с. Восресенское, сквер с. Воскресенское.  Общая площадь обработанной территории  3 га. Аккарицидную обработку  прилегающих территорий произвели  школы, детские сады и Октябрьский детский дом.
	9. В конце апреля на храме в с. Воскресенское возобновлены работы по восстановлению летней части храма. В текущем году планируется установка четырех главок с крестами, проведение штукатурных работ, укрепление внутренней части свода, электромонтажных и других видов работ.
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	С 03. 05 2014 года  в Октябрьском сельском поселении закончен отопительный сезон. О его итогах и   подготовке к следующему сезону мы поговорили с директором МУП «Октябрь-ЖКХ» Коршуновым А. Н. 
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