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11 ноября – День сотрудника 

органов внутренних дел России! 
Уважаемые ветераны и сотрудники органов  

внутренних дел!  
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!  
Я искренне благодарю  вас за вашу честную службу, 

за верность выбранной профессии, за преданное 
служение закону и защите безопасности. Пусть 
гордятся вами земляки – несите с честью возложенную 
на вас ответственность.  

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и 
выполнении профессионального и гражданского 
долга! Любви и семейного благополучия Вам и Вашим 
близким!  

С уважением, Глава Октябрьского 
 поселения В. В. Солдатов 

 

29 

ноября – 

День 

матери   
Уважаемы 
женщины! 

Дорогие мамы! 
С особым чувством нежности и любви поздравляю 

вас с Днем матери! 
   Празднование Дня матери – это замечательная 
возможность выразить свою благодарность и безграничную 
признательность за все, что делают для нас наши мамы, за 
их любовь и понимание.  
   В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова 
признательности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки! От всей души желаю всем женщинам-
матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!  

С уважением, Глава Октябрьского 
 поселения В. В. Солдатов 

 
  

Вариант пенсионного обеспечения можно выбрать  

до конца 2015 года 
Гражданам 1967 года рождения и моложе до конца 

2015 года предоставлена возможность выбора варианта 
пенсионного обеспечения: направлять 6% страховых 
взносов на накопительную пенсию и 10% на страховую 
пенсию; либо отказаться от накопительной пенсии, в 
этом случае все 16% взносов будут идти на страховую 
пенсию. 

Важно отметить, что даже в случае отказа от 
дальнейшего формирования пенсионных накоплений 
все ранее сформированные пенсионные накопления 
будут по-прежнему инвестироваться и выплачиваться в 
полном объеме, когда граждане получат право выйти на 
пенсию и обратятся за ее назначением. 

Если граждане хотят формировать оба вида пенсий (и 
накопительную, и страховую), то им необходимо до 
конца этого года выбрать управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд и подать 
соответствующее заявление в территориальный орган 
ПФР или в многофункциональный центр госуслуг. 

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 
года и останется так называемым «молчуном», все 16% 
взносов работодателя будут направляться на 
формирование страховой пенсии. 

Какой вариант выгоднее, решает каждый для себя. 
Помочь определиться с выбором может электронный 
сервис ПФР – пенсионный калькулятор, который 
размещен на сайте http://www.pfrf.ru/eservices/calc/. 

Важно, что гражданам, решившим формировать 
пенсионные накопления в НПФ, следует внимательно 
относиться к выбору негосударственного пенсионного 
фонда. Негосударственные пенсионные фонды до 1 
января 2016 года должны войти в реестр 
негосударственных пенсионных фондов - участников 
системы гарантирования прав застрахованных лиц.  

Если на 1 января 2016 года негосударственный 
пенсионный фонд не будет внесен в реестр фондов - 
участников, Банк России своим предписанием введет 
запрет на осуществление операций негосударственного 
пенсионного фонда по обязательному пенсионному 
страхованию. Средства пенсионных накоплений граждан, 
находящиеся у таких НПФ, будут переданы в ПФР в 
течение тридцати дней с даты введения запрета в 
порядке и сроки, которые установлены Банком России. 

                                                      Трошина М.Ю., начальник 
УПФР в Некоузском  муниципальном районе 
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Об общероссийской базе  вакансий  

«Работа в России» 

С 3 июля 2015 года запущена в промышленную 

эксплуатацию информационно-аналитическая система 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

(далее - Портал). Портал  в сети интернет: 

WWW.trudvsem.ru. Портал является федеральной 

государственной информационной системой 

Федеральной службы по труду и занятости. Портал 

создан для того, чтобы помочь гражданам найти 

работу, а работодателям сотрудников.  
По материалам письма департамента    

территориального развития Ярославской области 

 

Объявление 
4 декабря 2015 года  в 15.00 ч. в здании 

администрации Октябрьского сельского  
поселения по адресу п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 3 состоятся публичные 
слушания по проекту местного бюджета на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов. С 
проектом бюджета можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации поселения: 
http://admoktsp.ru/ или на информационных 
стендах в помещениях администрации 
поселения. Предложения и замечания по 
проекту бюджета могут быть направлены на 
адрес администрации. 

Администрация Октябрьского поселения 

Объявление 
ООО «Управляющая компания ЛИРА» извещает собственников 
помещений  многоквартирных домов об индексации тарифа за 
услугу  по содержанию и ремонту общедомового имущества 
многоквартирных домов с 01 января 2016 года. 

№ 
п\п 

Тип жилого фонда Ед. 
измерения 
за 1 кв.м. 

Тариф за 
содержание 

Тариф 
за 
текущий 
ремонт 

1 Многоквартирные 
жилые дома без 
ЦВГС (отопление, 
холодная вода, 
канализация) 

Руб. 5,07 1,93 

                                                                  Директор ООО «УК ЛИРА»  
Т. Л. Чувикина 

Будни поселения 
1. В октябре  месяце работники котельной п. Октябрь 

обратились в администрацию поселения, как к 

учредителю, с просьбой  рассмотреть вопрос  повышения  

заработной платы.  Заработная плата для работников и 

служащих предприятия не индексировалось  в течение 2-

х лет. Принято решение о повышении заработной платы 

до 15%.  

2. В 2016 году Ярославская область будет отмечать 80-

летие со дня образования. К  знаменательной дате по 

инициативе фракции Единая Россия в  Ярославской 

области разрабатывается целевая программа 

благоустройства. На основании заявок администрации 

нашего поселения в 2016 году планируется произвести 

частичную замену  светильников  уличного освещения, 

обустройство тротуаров по улице Ленина п. Октябрь и по 

улице Вокзальная с. Мокеиха, приобрести комплект 

контейнеров для сбора ТБО для с. Мокеиха. 

3.  В процессе  транспортировки торфа большегрузными 

транспортными средствами в с. Мокеиха на пересечении  

улиц Центральная и Школьная был поврежден 

канализационный колодец. В текущем месяце ОАО 

«Мокеиха-Зыбинское» торфопредприятие провело 

работы  по его восстановлению. 

4. 20 ноября в с. Новый Некоуз прошло торжественное 

мероприятие, посвященное Дню работников сельского 

хозяйства. От Октябрьского поселения работников 

сельскохозяйственной отрасли поздравила с праздником 

начальник отдела по социальной политике Ю. Е. 

Кондырева, вручив работникам ООО  Агрофирмы «Сить» 

благодарственные письма и памятные подарки.  

5. В администрацию поселения обратились жители с. 

Мокеиха с просьбой проработать вопрос о продлении 

маршрута рейсового автобуса. В результате со 2 декабря 

текущего года будет осуществлено дополнительно 

автобусное сообщение с. Мокеиха - ст. Родионово - с. 

Мокеиха по понедельникам, средам и пятницам с 

выходом из с. Мокеиха в 13.05 и обратно, с 

отправлением от ст. Родионово в 14.10 (от поезда). 

Также дополнительный рейс до с. Мокеиха по пятницам 

отправлением из с. Новый Некоуз в 19.10. 

6. Администрация Октябрьского сельского поселения и 

Администрация Некоузского муниципального района 

заключили соглашение о передаче полномочий. 

Предметом настоящего соглашения является передача 

Октябрьским сельским поселением Некоузскому 

муниципальному району следующих полномочий: 

- организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения; 

- создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры. 

7. 20.11.2015 г. Октябрьское поселение посетил  А. Н. 

Носатов, представитель Регионального Фонда 

капитального ремонта МКД, с целью осуществления 

контроля за выполнением работ по ремонту кровель на 

д.д. № 11\3 и № 15 по ул. Центральной в с. Мокеиха и 

капитального ремонта дома № 1 по улице Садовая в п. 

Октябрь. По результатам проверки приняты работы на д. 

№ 1 по улице Садовая в п. Октябрь с оценкой «хорошо». 

Работы на д. № 15 в с. Мокеиха продолжаются. 

http://admoktsp.ru/
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Памяти Курочкиной Марии Николаевны 
18 ноября 2015 года скончалась Курочкина М.Н., ветеран 

педагогического труда Мокеевской средней общеобразовательной школы. 
Мария Николаевна родилась 25.02.1931 года в д. Сосново Сонковского 

района. С детства мечтала стать педагогом. В 1950 году закончила 
Бежецкое педагогическое училище и начала свою трудовую деятельность 
учителем русского языка и литературы в Божонской семилетней школе.  

Мария Николаевна постоянно училась. В 1954 году окончила 
Калининский педагогический институт, а в 1968  году – ЯГПУ им. 
Ушинского по специальности учитель русского языка и литературы.  

С 1961 года и по 30 июня 2001 Мария Николаевна  постоянно работала 
в Мокеевской  средней общеобразовательной школе.  

Каким учителем была Мария Николаевна? Исключительно грамотным 
и требовательным. Учитель первой квалификационной категории, она 
достигла настоящего профессионализма благодаря неустанному труду, 
большой любви к русскому языку, который она преподавала. Эту любовь 
она прививала своим ученикам, добиваясь максимального усвоения 
учебного материала.  

24 года  работала заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе. Осуществляя свои педагогические идеи на практике, Мария 
Николаевна  постоянно выступала на педагогических совещаниях по проблемам современного урока, делилась с 
коллегами своим опытом, проводя для  них открытые уроки.  

За свой труд Мария Николаевна была награждена Почётными грамотами департамента образования Ярославской 
области, отдела образования Некоузского района. Ей было присвоено звание «Отличник народного образования». 

Желание сделать больше, лучше – это слагаемые характера Курочкиной Марии Николаевны. На протяжении всей 
своей жизни она  пользовалась авторитетом и уважением среди  коллег, учащихся и родителей. 

Директор МОУ Мокеевская СОШ Соколова Лидия Яковлевна 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 
   25.11.2015 г.                                                                                              №  175  
О запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов Октябрьского 
сельского поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Ярославской области от 27.09.2012 г. № 966-п 
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-
зимний период 2012-2013 годов», Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах Ярославской области, утвержденными постановлением 
администрации области от 22.05.2007 № 164 "Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской 
области", а также в целях недопущения несчастных случаев на водных 
объектах сельского поселения Администрация Октябрьского сельского 
поселения  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить выход граждан  и выезд механических транспортных средств на 
ледовое покрытие водных объектов Октябрьского сельского поселения с 
25.11.2015 г. до отмены запрета специальным постановлением. 

2. Информировать население о необходимости  соблюдения 
мер  безопасности на водных объектах в зимний  период. 

3.  Установить специальные предупредительные информационные щиты 
(аншлаги) о запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов. 

4. Довести до населения содержание ст. 14 Закона Ярославской области от 
03.12.2007 №100-з «Об административных правонарушениях». 

5. Рекомендовать   руководителям школ, предприятий, учреждений и 
организаций, действующих на территории поселения провести 
разъяснительную работу по предупреждению школьников, работников 
предприятий,  учреждений, организаций об опасности выхода на ледовые 
покрытия водоемов. 

6. Обнародовать настоящее постановление. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по соц. политике Кондыреву Ю.Е.  
        Глава Октябрьского  сельского поселения  В.В. Солдатов 

Уважаемые жители Октябрьского 
сельского поселения!  

       С наступлением зимнего периода 
повышается опасность возникновения 
чрезвычайной ситуации на реках и 
водоемах поселения. В связи с этим 
жителям поселения необходимо строго 
соблюдать меры предосторожности.  
 Необходимо помнить: 
   - прежде чем пройти по льду, еще на 
берегу необходимо визуально осмотреть 
реку или водоем – поискать уже 
проложенную тропу или след, если их нет, 
наметить еще с берега свой маршрут и взять 
с собой крепкую палку – чтобы проверять 
прочность льда.  

Необходимо обязательно проверять 
прочность льда! 

Лед может быть непрочным: 

 вблизи кустов, камыша, под сугробами, в 
местах, где водоросли вмерзли в лед;  

 тоньше лед там, где бьют ключи или 
быстрое течение, где в реку впадает ручей;  

 следует обходить места, покрытые 
толстым слоем снега – под снегом лед 
всегда тоньше.  
         Особенно осторожно надо спускаться с 
берега: лед может неплотно соединяться с 
сушей, возможны трещины, подо льдом 
может быть воздух.  

Выезд техники на водоем 
представляет  

опасность провала её под лед. 

Будьте осторожны, берегите свою жизнь! 
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Почетный знак к Дню матери    

    27 ноября в концертно-зрелищном центре г. Ярославля 

состоялся областной праздник, посвященный дню 

Матери. В торжественной обстановке нашей землячке – 

Колотушкиной Татьяне Анатольевне из села Мокеиха  - 

была вручена медаль «За верность родительскому 

долгу» 

    Медаль «За верность родительскому долгу» 
учреждена законом Ярославской области от 06.05.2010 г. 
№ 11-з. Ею награждаются родители, приемные 
родители, воспитавшие четырех и более детей, 
обеспечивающие полноценное физическое, 
интеллектуальное, духовное, нравственное развитие 
воспитываемых детей, образующие социально 
ответственную семью и ведущие здоровый образ жизни. 
Награждение медалью сопровождается 
единовременным денежным поощрением, а также 
предоставляет награжденным гражданам право на 
присвоение звания «Ветеран 
труда Ярославской области». 
    Начиная с 2010 года 
медалью награждены 142 
родителя. Впервые в этом год 
у награждены две семьи 
Некоузского района, в том 
числе и многодетная мать 
Колотушкина Татьяна 
Анатольевна. 
    Татьяна Анатольевна 
воспитала пятерых детей, 
четырех дочерей и сына. Дети 
уже окончили школу, 
получили разные профессии и 
разъехались.  Гордость и опора матери – сын Виталий. Во 
время учебы в школе занимался спортом, играл в футбол 
за школьную сборную.  Закончив Рыбинское речное 
училище, работает по специальности и уже капитан 
второго ранга. Недавно создал свою семью, живет в 
Рыбинске. 
      Сестры Лариса, Лина, Лика и Люба принимали 

активное участие в школьной жизни, посещали кружки, 

занимались волейболом. В семейном архиве 

Колотушкиных хранится множество грамот, которыми 

награждены дети за участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, а так же благодарностей  в 

адрес матери за хорошее воспитание детей.  

      Лариса училась в г. Красный Холм, а затем уехала в 

Санкт-Петербург. Вынуждена совмещать основную 

работу с работой по совместительству для   оплаты 

съемного жилья.  Лина, закончив Санкт-Петербургский 

строительный техникум с красным дипломом, тоже 

осталась жить и работать в этом городе. А Лика работает 

в Московской области. Младшая из сестер – Люба, 

окончив школу, поступила в Рыбинский авиационный 

колледж, который окончила в текущем году. В колледже 

продолжала заниматься волейболом, неоднократно 

завоевывала кубки и медали. Получив диплом, уехала в 

г. Санкт-Петербург, где устроилась на работу в 

миграционную службу. Одновременно поступила в 

университет на заочное обучение для получения 

высшего юридического 

образования.  
В селе Мокеиха семью 

Колотушкиных знают как 

дружную и  

трудолюбивую. Татьяна 

Анатольевна человек 

ответственный, своих 

детей с детства личным 

примером приучала к 

труду. Работая на 

торфопредприятии, она 

вела свое хозяйство. На 

приусадебном участке 

семья выращивала овощи, обеспечивая себя, лишнее 

шло на продажу. Татьяна Анатольевна нанималась к 

односельчанам ремонтировать квартиры, ходила с 

детьми в лес за грибами и ягодами. Делали заготовки на 

зиму, много набирали и для продажи. Дети всегда 

помогали матери по хозяйству. 

  Татьяна Анатольевна воспитала детей достойными 
членами общества, привив им трудолюбие, уважение к 
окружающим людям, умение ценить семейные устои, 
внимательно и чутко относиться  друг к  другу, а главное 
– любить и уважать мать, которая подарила им жизнь. 

Кондырева Ю.Е. 

Поздравляем с заслуженной наградой 
 13 ноября в Доме культуры с. Новый Некоуз  

состоялся ежегодный районный  творческий конкурс 
среди работников культуры «Добро пожаловать, игра», в 
котором Диплом первой степени завоевали работники 
Воскресенского Дома культуры. К сожалению победители 
не смогли представить свою программу на областном 
конкурсе, участие в котором приняли работники 
Мокеевского Дома культуры, которые завоевали Диплом 
второй степени среди районных Домов культуры. 
Администрация Октябрьского поселения  поздравляет 
работников Мокеевского Дома культуры с заслуженной 
наградой и желает им успехов и творческих идей в 
дальнейшей работе! 

Администрация поселения 

Такая нужная профессия 
Я хочу рассказать о службе социальных работников, 

которой в нашем поселении руководит Ольга Петровна  
Крылова. Мы  - пожилые люди, и нам нужно внимание и 
забота.  Мне помогает Галина Зоя. Я очень довольна ее 
работой и благодарна ей за чуткое и внимательное 
отношение. Когда я очень сильно заболела и два дня не 
могла встать с кровати, она помогала мне в 
приготовлении пищи, кормила мою любимую кошку, 
поила меня горячим чаем и купила все необходимые 
лекарства, а вечером завела моих коз во двор. С 
приходом Зои я всегда чувствую, что кто-то близкий 
находится рядом. Огромная ей благодарность за 
понимание, заботу и ее добрую душу. 

Г. Ф. Ильичева, житель п. Октябрь 

Колотушкина Т.А. с Линой и Любой 
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ПРОЕКТ 

Решение № 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения                                    __.__.2015 г. 

«О местном  бюджете на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
2016 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 12 820 804 рубля;  
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 12 820 
804 рубля;  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
2017 год и на 2018 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2017 год в сумме    8 158 804 рубля и на 2018 год в сумме  
8 274 804 рубля; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в 
сумме 8 158 804 рубля и на 2018 год в сумме  8 274 804 рубля; 

Статья 2 
1. Доходы местного бюджета в 2016 году и в плановом периоде 
2017 и 2018 годов, формируются в соответствии со статьями 
41,61,63 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:   

налог на доходы физических лиц - по нормативу 2 
процента; 

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

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

прочие неналоговые доходы -  по нормативу 100 
процентов; 

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

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

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

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

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

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений  - 100 процентов; 

доходы  от уплаты  акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, 
зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом 
Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области 
и муниципальных дорожных фондах» по нормативу   - 0,0233 
процента. 

Статья 3 
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации: 

1) на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

Статья 4 
Утвердить расходы местного бюджета по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 

1) на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 5 
        Утвердить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов перечень главных распорядителей бюджетных средств  
бюджета поселения согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 

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

Статья 7 
     Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского 
поселения на 2016 год в сумме 70 000 рублей, на 2017 год в 
сумме 70 000 рублей и на 2018 год в сумме 70 000 рублей. 
 Статья 8 

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

2. Установить, что в ходе исполнения  бюджета поселения 
Администрация    вправе вносить изменения в структуру 
доходов  бюджета поселения, с последующим отражением 
данных изменений в настоящем решении в случае 
использования остатков средств  бюджета поселения на 
01.01.2016г. 
            Статья 9  

1. Установить, что в 2016 году осуществляется приоритетное 
финансирование обязательств по выплате заработной платы, 
оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению 
публичных нормативных обязательств, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению 
межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий). 

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

Статья 10 
     Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
            Статья 11 
   Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский 
вестник» 

 
Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов 
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета 

от ________________№____  

Прогнозируемые доходы  бюджета Октябрьского сельского поселения на 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
2016 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 234 000 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 197 000 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 197 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 939 000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 939 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 492 000 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 128 000 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 364 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 000 

614 1 08 040 20014 000110 Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 6 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 600 000 

614 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений( за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 600 000 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 586 804 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 586 804 

614 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 404 740 

614  2 0203015 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 182 064 

Итого 12 820 804 

Приложение 2 к решению Муниципального Совета 
от ________________№____  

Прогнозируемые доходы  бюджета  Октябрьского сельского поселения на плановый период 2017 и 2018 годов  в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
2017 год               

(руб.) 
2018 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 232 000 3 271 000 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 221 000 245 000 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 221 000 245 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Р Ф 801 000 801 000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 801 000 801 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 504 000 1 519 000 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество физических лиц 130 000 134 000 

000 1 06 04000 02 0000 110 Земельный налог 1 374 000 1 385 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 000 6 000 

614 1 08 040 20014 000110 Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 6 000 6 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 700 000 700 000 

614 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 700 000 700 000 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 926 804 5 003 804 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Р Ф 4 926 804 5 003 804 

614 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 744 740 4 821 740 

614  2 0203015 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 182 064 182 064 

Итого 8 158 804 8 274 804 

 
Приложение  5 

                                                                                                 к решению Муниципального Совета 
 от ________________№_________ 

 
Перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета  Октябрьского сельского поселения. 

 

№п/п Наименование главного распорядителя Код ведомственной классификации 

1 Администрация Октябрьского сельского поселения 614 
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета 
от ______________ № ____ 

Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год 

Наименование 
Код целевой 

классификаци
и 

Вид 
расходов 

2016 год                    
(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском с/п" 01.0.00.00000 200 50 000 

Муниципальная целевая программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении на 2014-2018г.г." 01.1.01.00000   50 000 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении"  01.1.01.10010   50 000 

Муниципальная  программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  
Октябрьского сельского поселения" 02.0.00.00000 300 200 000 

Муниципальная целевая программа "МЦП «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении 
(строительстве) жилья» на 2012-2020г.г. 02.1.01.00000   200 000 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении 
(строительстве) жилья» 2012-2020г.г. 02.1.01.10020   200 000 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Октябрьского сельского поселения" 03.0.00.00000 

200,400, 
800 5 904 740 

Муниципальная целевая программа «Коммунальное хозяйство в Октябрьском с/п на 2014-18 .г.» 03.1.01.00000   1 000 000 

Проведение мероприятий  по программе  «Коммунальное хозяйство в Октябрьском сельском поселении 
на 2014-2018 г.г.» 03.1.01.10030   1 000 000 

Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории Октябрьского сельского 
поселения на 2014-2018г.г.»  03.2.01.00000   1 700 000 

Проведение мероприятий по программе  «Благоустройство территории Октябрьского сельского 
поселения 2014-2018г.г.»  03.2.01.10040   1 700 000 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2018г.г.» 03.3.01.00000   3 204 740 

Проведение мероприятий по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2018г.г.» 03.3.01.10050   3 204 740 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Октябрьском с/п" 04.0.00.00000 200 939 000 

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог местного значения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2018г.г.» 04.1.01.00000   939 000 

Проведение мероприятий по программе «Сохранность автомобильных дорог местного значения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2018г.г.» 04.1.01.10070   939 000 

Муниципальная программа  "Защита населения и территории Октябрьского сельского поселения от 
чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах" 05.0.00.00000 200 315 000 

Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории Октябрьского сельского 
поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах 2014-2018г.г." 05.1.01.00000   315 000 

Проведение мероприятий по программе  "Защита населения и территории Октябрьского сельского 
поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на 2014-2018г.г." 05.1.01.10080   315 000 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском с/п " 07.0.00.00000 200 50 000 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта  в Октябрьском сельском 
поселении на 2014-2018г.г.» 07.1.01.00000   50 000 

Проведение мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта  в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2018г.г.» 07.1.01.10100   50 000 

Муниципальная программа "Эффективная власть   в Октябрьском сельском поселении" 08.0.00.00000 200 140 000 

Муниципальная целевая программа «Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2018г.г.» 08.1.01.00000   140 000 

Проведение мероприятий по программе « Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2018г.г.» 08.1.01.10110   140 000 

Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения Октябрьского с/п" 09.0.00.00000 200 80 000 

Муниципальная целевая программа "Забота и внимание на 2014-2018г.г." 09.1.01.00000   80 000 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2014-2018г.г." 09.1.01.10150   80 000 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения" 10.0.00.00000 200 250 000 

Муниципальная целевая программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2014-
2018г.г." 10.1.01.00000   250 000 

Проведение мероприятий по программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2014-
2018г.г." 10.1.01.10160   250 000 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000 
100, 200, 
500, 800 4 892 064 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 20.0.01.51180   182 064 

Глава органов местного самоуправления 20.0.01.20020   871 000 

Центральный аппарат 20.0.01.20030   3 769 000 

Резервный фонд местной администрации 20.0.01.20040   70 000 

Итого     12 820 804 
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета 

от ______________ № ____ 

Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2017 и 2018 годов 

Наименование 
Код целевой 

классификации 
Вид 

расходов 
2017 год                   

(руб.) 
2018 год                  

(руб.) 

Муниципальная  программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском с/ п" 01.0.00.00000 200 50 000 50 000 

Муниципальная целевая программа «Развитие  молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2018г.г." 01.1.01.00000   50 000 50 000 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2018г.г."  01.1.01.10010   50 000 50 000 

Муниципальная  программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения  Октябрьского сельского поселения" 02.0.00.00000 300 200 000 200 000 

Муниципальная целевая программа "МЦП «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья» на 2012-2020г.г. 02.1.01.00000   200 000 200 000 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья» на 2012-2020г.г. 02.1.01.10020   200 000 200 000 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения Октябрьского сельского поселения" 03.0.00.00000 

200,400,8
00 1 276 322 1 177 103 

Муниципальная целевая программа «Коммунальное хозяйство в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2018 г.г.» 03.1.01.00000   100 000 100 000 

Проведение мероприятий  по программе  «Коммунальное хозяйство в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2018 г.г.» 03.1.01.10030   100 000 100 000 

Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения на 2014-2018г.г.»  03.2.01.00000   176 322 77 103 

Проведение мероприятий по пр-ме  «Благоустройство территории Октябрьского с/п на 
2014-2018г.г.»  03.2.01.10040   176 322 77 103 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
и муниципального жилфонда в Октябрьском с/ п  2014-2018г.г.» 03.3.01.00000   1 000 000 1 000 000 

Проведение мероприятий по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и муниципального жилфонда в Октябрьском с/ п  2014-2018г.г.» 03.3.01.10050   1 000 000 1 000 000 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Октябрьском с/ п" 04.0.00.00000 200 801 000 801 000 

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2018г.г.» 04.1.01.00000   801 000 801 000 

Проведение мероприятий по программе «Сохранность автомобильных дорог 
местного значения в Октябрьском  с/п на 2014-2018г.г.» 04.1.01.10070   801 000 801 000 

Муниципальная программа  "Защита населения и территории Октябрьского с/ п от 
чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах" 05.0.00.00000 200 300 000 300 000 

Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории 
Октябрьского с/п от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016г.г." 05.1.01.00000   300 000 300 000 

Проведение мероприятий по программе  "Защита населения и территории 
Октябрьского с/п от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах на 2014-2018г.г." 05.1.01.10080   300 000 300 000 

Муниципальная  пр-ма "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском с/ п" 07.0.00.00000 200 50 000 50 000 

Муниципальная  целевая программа «Развитие физической культуры в Октябрьском  
сельском поселении на 2014-2018г.г.»  07.1.01.00000   50 000 50 000 

Проведение мероприятий по пр-ме «Развитие физической культуры в Октябрьском  с/ п 
на 2014-2018г.г.» 07.1.01.10100   50 000 50 000 

Муниципальная программа "Эффективная власть в Октябрьском с/п" 08.1.01.00000 200 50 000 50 000 

Муниципальная  целевая программа "Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского с/ п на 2014-2018г.г." 08.1.01.00000   50 000 50 000 

Проведение мероприятий по программе   "Развитие органов местного самоуправления 
на территории Октябрьского с/ п на 2014-2018г.г." 08.1.01.10110   50 000 50 000 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в Октябрьском с/ п" 09.0.00.00000 200 80 000 90 000 

Муниципальная целевая программа "Забота и внимание на 2015-2018г.г." 09.1.01.00000   80 000 90 000 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание на 2015-18г.г." 09.1.01.10150   80 000 90 000 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского с/п" 10.0.00.00000 200 260 000 260 000 

Муниципальная целевая пр-ма "Информатизация Октябрьского с/п на 2015-18г.г." 10.1.01.00000   260 000 260 000 

Проведение мероприятий по пр-ме "Информатизация Октябрьского с/ п на 2015-18г.г." 10.1.01.10160   260 000 260 000 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000 
100,200, 
500,800 4 892 064 4 892 064 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 20.0.01.51180   182 064 182 064 

Глава органов местного самоуправления 20.0.01.20020   871 000 871 000 

Центральный аппарат 20.0.01.20030   3 769 000 3 769 000 

Резервный фонд местной администрации 20.0.01.20040   70 000 70 000 

      7 959 386 7 870 167 

условно утверждаемые  расходы     199 418 404 637 

  8 158 804   8 274 804   



   30 ноября  2015  года                       Октябрьский вестник                  выпуск 11 (68)                      с 9                 

III  место на Первенстве  Ярославской области по  волейболу 
             С  13 по  15 ноября  2015 года  
в г. Ростове  проходило  Первенство  
Ярославской  области  по  волейболу 
среди юношей и  девушек 2003-2004 
г.р.  В этом  году  в  Первенстве  
области приняли участие 6 
волейбольных команд: Рыбинск 
(двумя командами), Ярославль, 
Некоуз, Данилов и Ростов.  Команда  
Некоузской ДЮСШ  выступала в 
следующем составе: Крыжко Максим, 
Комаров Данила, Сергин Антон, 
Алексеев Александр, Гараев Илья, 
Попугаев Егор, Коновалов Андрей, 
Шувалов Никита. 
      В  первый день Первенства 
области наши волейболисты 
встретились на игровой площадке с 
командами  Данилова и Рыбинска-2. 
Первая игра с волейболистами 
Данилова закончилась поражением нашей команды. Но   
это не помешало серьезно настроиться на дальнейшие 
выступления на соревнованиях. Во второй игре 
воспитанники Некоузской ДЮСШ показали себя 
достаточно уверенно и одержали победу над командой 
Рыбинска с большим отрывом.  
     Второй день соревнований был более сложным для 
наших волейболистов. В первой игре второго 
соревновательного дня команда Некоузской ДЮСШ  
уверенно одержала победу над командой Ростова. 
Вторая  игра с командой Рыбинск -1 была самой сложной  
за все 3 дня соревнований. В этой игре, проиграв 
Рыбинску первую партию со счетом 25:23, наши 
волейболисты выиграли вторую партию со счетом 25:20. 
К сожалению, большое эмоциональное  напряжение и 
усталость сказались на качестве игры в последней 
партии. В конце третьей партии наша команда допускает 
ошибку, и команде Рыбинска удается вырваться вперед 
на два очка. Как отметил Сорокин Г.Ю., тренер-
преподаватель, занимавшийся подготовкой команды  
нашей спортивной школы к данным соревнованиям, игра 
с Рыбинском была очень напряженной от начала до 
конца. Команда Рыбинска - очень достойный соперник. 
По результатам этих соревнований она заняла 1 место. 
Но воспитанники Некоузской ДЮСШ  в этой игре 
показали и уровень подготовки, и сплоченность 
команды.  Выйдя на площадку с серьезным   
соперником,  наши волейболисты  старались  
максимально выложиться и достойно  закончить  игру. 
Несмотря на поражение, усталость,  команда Некоузской 
ДЮСШ в последний соревновательный день, 
настроившись на серьезную игру, одержала победу над 
командой Ярославля со счетом 2:0. Данная победа 
позволила команде Некоузской ДЮСШ занять 3 место, 
оставив после себя команды Ростова, Ярославля и одну 
из команд г. Рыбинска 
      По словам тренера-преподавателя Сорокина Г.Ю.,  
наши волейболисты хорошо показали себя на этих 

соревнованиях. Каждый игрок в соревновательной 
ситуации продемонстрировал то, чему он научился. 
Кому-то помешало полностью раскрыться волнение, так 
как соревновательный опыт еще небольшой. В команду 
были объединены ребята из п. Октябрь и с. Мокеиха. В 
течение трех недель они тренировались совместно, что 
позволило им сплотиться, выступить единой командой, 
отработать свои амплуа. Отдельно хочется  отметить   
Комарова Данилу, капитана команды. Данила в самых 
сложных ситуациях старался поддержать других игроков, 
настроить команду на игру. Благодаря уверенной и 
хорошо отработанной подаче он принес своей команде 
большое количество очков.  Очень хорошо показал себя 
на данных соревнованиях Крыжко Максим, нападающий. 
Юноша выделялся на фоне игроков многих команд 
хорошими ростовыми показателями и высоким  уровнем 
подготовки. Нельзя не отметить выступление Сергина 
Антона, основного пасующего, который достаточно 
уверенно  отработал в защите и хорошо проявил себя в 
нападении. Алексеев Александр с большим желанием 
выходил на волейбольную площадку,  уверенно  держал 
прием мяча, стабильно отработал на подаче. 

Хочется сказать, что первый раз на Первенстве 
области  попробовали  свои  силы  Гараев Илья, Попугаев 
Егор, Коновалов Андрей, Шувалов Никита.  Конечно, с 
многими трудностями пришлось столкнуться им. Но 
ребята справились и с волнением, и с усталостью, они 
смогли внести свой вклад в результат выступления 
команды. 

Администрация МОУДО «Некоузская ДЮСШ»  
выражает благодарность директору МОУ Мокеевской 
СОШ Соколовой Лидии Яковлевне за оказанное 
содействие в подготовке спортсменов. 

Мы поздравляем наших воспитанников с 
хорошим выступлением на Первенстве Ярославской 

области по волейболу! 
Желаем им удачи и  новых побед!!! 
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Коллектив МУП «Октябрь-ЖКХ» 
поздравляет с юбилеем  

Бирюкову  Надежду 
Владимировну! 

Все что в жизни самое лучшее 
Мы желаем сегодня для Вас 

Солнца ясного, благополучия, 
Теплых слов и приветливых глаз! 

Ну, а самое – самое главное: 
Пусть не старят душу года. 

Желаем уюта, тепла и добра, 
Здоровья покрепче,  
чтоб век не болеть, 

Жить не тужить и душой не стареть. 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации октябрьского сельского поселения 

от 26.11.2015 г.                                                          № 178 
Об изменении одного вида разрешенного  
использования земельного участка на другой вид такого 
использования 

    Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», в 
соответствии с  Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Октябрьского сельского 
поселения, Администрация Октябрьского сельского 
поселения 

            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить разрешенное использование земельного 

участка (кадастровый номер 76:08:060710:63, общей 
площадью 730 кв.м.), расположенного по адресу: 
Ярославская область, Некоузский район, Октябрьский с/о, 
п. Октябрь, с «огородничество» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства на приусадебном участке». 
2. Обнародовать настоящее постановление. 

       Глава Октябрьского  сельского поселения   В.В. Солдатов 

Благодарность 
Коллектив сотрудников и проживающих отделения 

временного проживания граждан пожилого возраста п. 
Октябрь благодарит педагогов Октябрьской средней 
общеобразовательной школы: заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе  Парфентьеву Елену 
Геннадьевну, учителя начальных классов Толмачеву 
Татьяну Ивановну, диспетчера образовательного 
учреждения Кудрявцева Илью Владимировича за 
организацию и проведение концертной программы с 
привлечением учащихся начальных классов в 
отделении временного проживания пос. Октябрь. 

  Интересное выступление учащихся доставило 
настоящую радость пожилым людям и инвалидам 
отделения, круг общения которых – в силу состояния 
здоровья – ограничен стенами отделения. 

   Хочется надеяться, что наглядный пример общения 
с людьми старшего поколения не пройдет для детей 
даром, а отзовется в их сердцах благородными 
поступками в будущем. 

Директор отделения временного проживания  
граждан пожилого возраста Т. Ю. Рябкова 

 

Поздравление с юбилеем! 
Фертюк Валентину Кузьминичну (1 ноября) с. Мокеиха 
Бушуева Николая Павловича (2 ноября) п. Октябрь 
Богачеву Надежду Ивановну (5 ноября) п. Октябрь 
Бирюкову Надежду Владимировну (7 ноября) п. Октябрь 
Полякова Леонида Николаевича (7 ноября) с. Мокеиха 
Артемьева Василия Ивановича (10 ноября) п. Октябрь  
Соболеву Татьяну Владимировну (11 ноября) с. Мокеиха 
Соломину Ольгу Анатольевну (16 ноября) с. Воскресенское 
Житкову Раису Анатольевну (18 ноября) п. Октябрь 
Удальцову Елену Васильевну (18 ноября) с. Мокеиха 
Протасова Михаила Ивановича (20 ноября) с. Мокеиха 
Соловьеву Лидию Михайловну (21 ноября) п. Октябрь 
Веселова Владимира Сергеевича (22 ноября) п. Октябрь 
Лялину Галину Сергеевну (22 ноября) п. Октябрь  
Керимову Айбениз Джалил–Кызы (23 ноября) д. Олисавино 
Соловьева Сергея Егоровича (25 ноября) с. Мокеиха 
Самсонкина Михаила Васильевича (26 ноября) п. Октябрь 
Сухову Татьяну Владимировну (27 ноября) д. Сергеево 
Субботина Михаила Викторовича (28 ноября) с. Мокеиха 
Шереметьеву Валентину Александровну (29 ноября) п. Октябрь 
Меркушеву Елену Алексеевну (30 ноября) с. Мокеиха  
 

Выражаем благодарность Барахоеву  
Руслану Мустафаевичу и коллективу ООО 
«Мышкинское строительное управление» 
за высокое качество и ответственность 
при выполнении работ по капитальному 
ремонту крыши дома № 1 по улице Садовая 
п. Октябрь Некоузского района. 

Сотрудничество с Вами оставило у 
нас самые приятные впечатления. 
Отмечаем Ваш профессиональный подход к 
делу, высокий технический потенциал и 
умение строить диалог с жителями. 

 Староста Немалихин Д.М. и жители дома 
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