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8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности! 
 

Дорогие жители Октябрьского поселения!      

     От всей души поздравляем вас с замечательным праздником –      
          Всероссийским днём семьи, любви и верности! 
  Семья — это самые близкие и родные люди, это та благожелательная 
среда, которая так необходима в жизни каждому человеку для ощущения 
уверенности в себе. В семье происходит становление личности, в 
семье формируются основы его мировоззрения.             
 В этот праздник хочется  поздравить в первую очередь семьи, 
прожившие  не один год вместе, пережившие разные события, но 
несмотря ни на что сумевшие сохранить любовь и взаимопонимание. 
          Всем бабушкам и дедушкам, мамам и папам, детям и внукам доброго 
отношения друг к другу, любви и теплоты семейного очага! Пусть в                                                                                                                             нашем                                  
нашем поселении будет больше счастливых, дружных семей! Пусть в каждой семье звучат 
семье звучат радостные детские голоса! 
    Администрация Октябрьского сельского поселения    обратилась  в адрес администрации Некоузского 
муниципального  района   с ходатайством о номинировании   семьи Нины Фоминичны и Владимира 
Константиновича Прикащиковых    медалью за любовь, преданность и верность. Семья проживает в селе 
Мокеиха,  9 мая 1964 года  был зарегистрирован брак  Нины Фоминичны и Владимира Константиновича. В этом 
году, в День Победы, они отметили знаменательную дату – 50 лет совместной жизни,  золотую  свадьбу!  С тех 
пор супруги вместе. Сейчас у них двое детей и трое внуков. Образцом крепкой семьи считают  этот союз все, кто 
знаком с Ниной Фоминичной и Владимиром Константиновичем. 

Администрация Октябрьского сельского поселения 

Итоги предварительных выборов 
 

 В минувшее воскресение, 29 июня 2014 года, состоялось предварительное народное голосование по определению 
кандидатов на должность главы Октябрьского сельского поселения и  кандидатов в депутаты Муниципального Совета. 
Предварительное голосование проводила партия «Единая Россия». В голосовании приняли участие 358 избирателей 
поселения, голоса которых распределились следующим образом 
                    Среди кандидатов на Главу поселения: 

1. Воронин Анатолий Геннадьевич – 11 голосов; 
2. Звонкова Елена Анатольевна – 101 голос; 
3. Солдатов Вадим Васильевич – 241 голос. 

Среди кандидатов в депутаты наибольшее  
                               количество голосов набрали: 

1. Авилчева Галина Анатольевна – 102 голоса;  
           2. Гряндина Светлана Владимировна – 105 голосов; 
           3. Гуров Анатолий Александрович – 118 голосов; 
           4. Калинин Владимир Константинович – 139 голосов; 
           5. Каракина  Марина  Николаевна – 134 голоса; 
           6. Колобкова Елена  Алексеевна – 154 голоса; 
           7. Коршунов Александр Николаевич – 118 голосов;  
           8. Косарева  Валентина Павловна – 108 голосов; 
           9.  Лаврикова Ольга Леонидовна – 144 голоса; 
          10. Немалихин  Дмитрий Михайлович -126 голосов. 

  

   

Уважаемые земляки! 
 

Хочу выразить признательность и 
поблагодарить всех, кто поддержал 
меня и голосовал за мою кандидатуру 
на должность главы Октябрьского 
сельского поселения 29 июня 2014 на 
предварительном народном 
голосовании! Искренне надеюсь на 
вашу поддержку в дальнейшем. 

С уважением, 
Глава Октябрьского сельского 

поселения В.В. Солдатов  
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Новости 
 

       1. 27.06.2014 г.  в администрации 
Рыбинского района состоялось 
совещание с Главами муниципальных 
районов и сельских поселений по 
вопросу организации раздельного 
сбора бытовых отходов и их 
утилизации. В совещании принял 
участие Глава Октябрьского сельского 
поселения В. В. Солдатов.  
          Администрация Октябрьского 
поселения планирует в 2015 году 
приобретение и установку 
оборудования для раздельного сбора  
бытовых отходов. 
 
       2.   В настоящее время   силами ГУП «Автодор»  ведутся  работы  по асфальтированию улицы 
Центральная  села  Мокеиха. Проводится  ямочный ремонт областной дороги «Октябрь – Мокеиха». 
 В с. Воскресенское окончены работы по асфальтированию улицы Лесная. 
 В п. Октябрь заасфальтирован проезд к домам № 34, № 32, № 30 по улице Транспортная. В 
ближайшее время будет произведена подсыпка обочин. 

 
 

Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 
 

Решение № 9 
п.Октябрь                                                                                                                                от 30.04.2014  г. 

О внесении изменений и дополнений в Устав Октябрьского сельского поселения 

 Руководствуясь  федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 г. N 443-ФЗ "О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28 декабря 2013 г. N 416-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 

   РЕШИЛ: 
1.Внести в Устав Октябрьского сельского поселения следующие изменения и дополнения: 
1.1. часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

 «1. Границы Октябрьского сельского поселения определены Законом Ярославской области от 3 декабря 
2007 г. N 105-з "Об описании границ муниципальных образований Ярославской области".»; 

1.2. в части 1 статьи 8: 
 1.2.1. пункт 21 изложить в следующей редакции: 
 «21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»; 
 1.2.2. пункт 35 признать утратившим силу. 
 1.3. в части  2  статьи 21: 
 1.3.1. в пункте 20 слова «лотерей и» исключить; 
 1.3.2. пункт 21 изложить в следующей редакции: 

Проезд к домам №34, №32 по ул. Транспортная 
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 «21) принятие решений в соответствии с требованиями федерального законодательства  о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;». 
 1.4. в части 2 статьи 26: 
 1.4.1. абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции: «- осуществляет закупки для обеспечения 
муниципальных нужд;»; 
 1.4.2.в абзаце четвертом пункта 2 после слова «осуществляет» дополнить словами «резервирование и»; 
 1.4.3. абзац восьмой пункта 2 исключить; 
 1.4.4. абзац восьмой пункта 4 исключить; 
 1.4.5. абзац второй пункта 5 после слова «топливом» дополнить словами «, в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации»; 
 1.4.6. абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 
 «-организует благоустройство территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 
 1.4.7. пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «-устанавливает порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий;»;  
 1.4.8. абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
 «- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществляет иные 
полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 
 1.4.9. пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма в границах поселения;»; 
 1.4.10. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
 «9.1) в области осуществления муниципального контроля: 
 -осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения; 
 - осуществляет муниципальный жилищный контроль; 
 - осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель поселения; 
 - осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения; 
 - осуществляет муниципальный лесной контроль; 
 - осуществляет муниципальный внутренний финансовый контроль в отношении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд; 
 - осуществляет муниципальный контроль на территории особой экономической зоны; 
 - определяет перечень должностных лиц органов местного самоуправления Октябрьского сельского 
поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Законами Ярославской области и федеральным законодательством.». 
 1.5. статью 44 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 44. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Октябрьского сельского 
поселения осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Октябрьского сельского 
поселения осуществляются за счет средств местного бюджета.». 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский вестник». 
 3. Настоящее решение вступает в силу  после его государственной регистрации и официального 
опубликования, за исключением подпункта 1.2.1 подпункта 1.2  пункта  1, который вступает в силу с 01.07.2014 
года. 

        Глава Октябрьского  сельского поселения                      
                                        В.В. Солдатов 
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Поздравляем с бракосочетанием Боровкову Ольгу и 

Вахт Тоомаса! 
Вам, молодые, наши пожелания: 

Любви, согласия и радости во всем, 
Беречь друг друга, предугадывать желания, 

Не разлучаться, быть всегда вдвоем! 
С годами чувства крепче пусть становятся, 

Медовый месяц длится пусть года, 
И все надежды и мечты пусть исполняются! 

Живите вместе счастливо всегда! 
 
Коллектив администрации 

 Поздравляем  с Днем рождения Горелова Николая! 
                  Желаем счастья тебе вечного, 
                  Желаем горьких слов не знать, 
                  Смеяться в жизни бесконечно  
                  И счастье счастьем запивать. 
                  Не будет места пусть тревоге, 
                  И прочь уходит грусть-кручина. 
                  Пусть безопасные дороги 
                  Всегда найдет твоя машина.   
                          Мама, жена, дочери, сестры, братья, родные. 
 

Поздравляем с Днем рождения Горелову Анжелу!  
Пусть радости и счастья будет много, 
Пусть в жизни будет светлая дорога, 
Чтоб ты не знала, что такое слезы, 
Пусть стороной проходят бури, грозы, 
Пусть будет много солнечных улыбок.  
Не будет огорчений и ошибок. 

        Бабушка Тоня, бабушка Валя, папа, мама, 
сестры, братья, родные. 

                 Поздравляем с юбилеем ! 
 

Чижова Сергея Эдуардовича (с. Мокеиха) 2 июля 
Гусева Сергея Борисовича (с. Мокеиха) 3 июля  
Васильеву Валентину Николаевну (п. Октябрь) 3 июля 
Пелёвину Ольгу Александровну (п. Октябрь) 3 июля 
Копаевского Александра  Владимировича (п. Октябрь) 4 июля 
Голубцова Владимира Александровича (с. Воскресенское) 4 июля  
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