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День защитника Отечества! 
Уважаемые жители Октябрьского 

сельского поселения!  
Уважаемые мужчины!  

Поздравляю вас с праздником – Днем 
защитника Отечества!  

В этот день мы чествуем воинов, которые 
отдали свой долг, защищая нашу страну в боях и 
в мирное время. Благодаря нашим дедам и 
отцам это мирное время длится уже 70 лет! 
Будем достойны их памяти и проявим уважение 
ко всем ветеранам, которые защитили нашу 
страну и подарили нам эту возможность – жить в 
мирное время. Поблагодарим наших 
современников, которые защищали интересы 
нашей страны, выполняя свой мужской долг. 
Поблагодарим наших земляков, которые в 
настоящий момент проходят службу в 
вооруженных силах нашей страны.  

Дорогие мужчины! Пусть над нами всегда 
будет мирное небо! Счастья и благополучия вам 
и вашим родным.  

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

 

 
 

Международный 
женский день! 

Милые женщины!  
Поздравляю вас с 
первым весенним 

праздником  
- с 8 марта! 

      Природа наделила 
женщин несравненной 
красотой, 

неиссякаемой энергией, душевной нежностью и 
беззаветной преданностью, жизненной мудростью и 
удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей, добиваетесь успехов в 
профессиональной и общественной деятельности, 
оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. 
  Я желаю вам счастья и отличного настроения, любви, 
мира в ваших домах, радости и успехов в работе. Пусть 
праздничное настроение, цветы и внимание не 
покидают вас, и каждый новый день приносит радость. 
                                                  

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

Милые женщины! 
 От всей души поздравляю вас с прекрасным 

весенним праздником – 8 марта! 
Это особенный день, когда все наши чувства, 

внимание мы посвящаем вам - прекрасной половине 
человечества. 

 Именно с женщиной связаны такие вечные 
ценности, как тепло домашнего очага, нежность и 
забота. Вы являетесь для нас, мужчин, источником 
вдохновения и возвышенных чувств, делаете нашу 
жизнь светлее и радостнее, заставляете двигаться 
вперед и самосовершенствоваться.  

 Мы всегда будем благодарны вам за вашу любовь 
и терпение, за воспитание детей и создание семейного 
уюта. 

 Пусть каждый день радует вас вниманием и 
заботой родных и близких, жизнь наполняется новыми 
яркими впечатлениями и положительными эмоциями, 
а в ваших семьях царят мир, счастье и благополучие! 

 Генеральный директор «Мокеиха-Зыбинского» 
торфопредприятия    Дудкин В.В. 

Милые женщины! 
Поздравляю вас с праздником весны и 

красоты – с 8 марта! 
От всей души желаю вам 

яркого весеннего настроения, 
счастья, любви и семейного благополучия. 

Пусть в этот замечательный день 
вас окружают самые близкие люди, 
пусть ваши глаза светятся от счастья 

как можно чаще, а приятные мгновения 
праздника навсегда останутся в вашей душе. 

Директор МУП 
«Октябрь-ЖКХ»  
А. Н. Коршунов 
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Внимание! 
Выход  и выезд на лед запрещен! 

В настоящее время в регионе начинает быстро 
расти число мест опасных для выхода на лед. 
В связи с положительными суточными 
температурами толщина ледяного покрова быстро 
уменьшается, меняется структура льда, он становится 
непрочным. Выходить и особенно выезжать на лед 
на всех водоемах становится опасным. Сейчас 
толщина льда на некоторых участках малых рек 
не превышает 10 сантиметров. Рыбинское 
водохранилище (Брейтовский МР)  фактическая 
толщина льда 50 см,  р. Волга (Угличский МР г. Углич) 
фактическая толщина льда 20-25 см. 
По словам специалистов, паводки в области начались 
на 20 дней раньше положенных сроков. Ожидается, 
что полностью покров с водоемов сойдет к концу 
марта - началу апреля. 

БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. В конце февраля 2015 года наше поселение посетили 
представители компании «АГРИВОЛГА» с целью 
рассмотрения возможности использования земель СПК 
«Сить» (бывшее СПК Родионово) для организации 
производства.  
2. В соответствии с 171 Федеральным законом от 23. 06. 
2014 г. «О внесении изменений в земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты РФ» с 1 марта 2015 года полномочия по 
распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
осуществляет администрация Октябрьского сельского 
поселения. 
3. В феврале 2015 года администрация Октябрьского 
сельского поселения производила осмотр 
муниципального жилья по заявлениям граждан о 
ремонте полов, дверей, замене электропроводки и 
оконных блоков. В настоящее время администрацией 
поселения составлены акты осмотра жилых помещений 
и определены те заявители, в помещениях которых 
требуется первоочередной ремонт. Всего в 2015 году на 
эти цели предусмотрено израсходовать 300 тысяч 
рублей. Работы будут продолжены в 2016 году. 
4.  В соответствии с планом проверок муниципального 
жилья специалистами администрации  Октябрьского 
поселения проводится муниципальный жилищный 
контроль с  целью  выявления соблюдения    
нанимателями жилых помещений установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами Ярославской 
области  в сфере жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами обязательных 
требований: 
- использования и сохранности муниципального 
жилищного фонда; 

- соблюдения правил пользования жилыми 
помещениями нанимателем и (или) проживающими 
совместно с ним членами его семьи, в том числе 
использования жилого помещения по назначению. 
В начале года проверено жилое помещение  по адресу. 
Воскресенское, ул. Центральная, д. 6, кв. 2. 
Муниципальные квартиры по адресу п. Октябрь, ул. 
Комсомольская, д. 8/18.По результатам проверок будут 
составлены акты проверок и выданы предписания об 
устранении выявленных нарушений (если таковые были 
зафиксированы). Проверки будут осуществляться и в 
будущем. 
5. В начале февраля 2015 г. в п. Октябрь сгорел 
деревянный дом.  В результате пожара погибла пожилая 
женщина. Причиной пожара, предположительно, 
является  неисправность печного отопления. 

Торжественное чествование ветеранов 
В этом году 

Россия отмечает 
70-летие Победы 

в Великой 
Отечественной 

войне. В 
Ярославской 

области в 
преддверии 

празднования  
Великой Победы 

ветеранам Великой Отечественной войны вручат 29 
тысяч юбилейных медалей. 

   Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» учреждена 21 
декабря 2013 года Указом Президента РФ В.В. Путина. Её 
вручат участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, блокадникам и бывшим 
узникам концлагерей. Организацией мероприятий по 
торжественному вручению юбилейных медалей 
занимаются районные и поселенческие администрации 
области. 

  В Октябрьском сельском поселении  будут вручены 104 
юбилейные медали. Их получат 8 участников ВОВ, 1 
житель блокадного Ленинграда, 3 узника фашистских 
концлагерей и 92 труженика тыла. Награждение 
юбилейными медалями пройдёт на официальных 
церемониях в торжественной обстановке. 
    В Воскресенском доме культуры 18 марта  пройдет 
церемония награждения ветеранов, проживающих в с. 
Воскресенское и в населенных пунктах Родионовской 
территории.   
  Награждение ветеранов поселка Октябрь и села 
Мокеиха назначено на 31 марта в  Октябрьском доме 
культуры и Мокеевском доме культуры. Ветераны 
получат официальные приглашения. А тем, кто не 
сможет прийти на торжественное мероприятие, медали 
вручат в домашней обстановке.  
     Администрация    Октябрьского сельского поселения 
приглашает всех граждан на церемонии вручения 
медалей ветеранам. 
        По вопросам, связанным с награждением, ветераны 
и их родственники могут обратиться в Администрацию 
поселения 8-48-547-3-12-33 или по адресу п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д.3, к. Кондыревой Ю.Е.. 
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Трагическая страница нашей малой Родины 
В первые  дни  и месяцы Великой Отечественной 

войны   ставка гитлеровского командования  была 
сделана на авиацию. Немецкие самолеты нанесли 
сокрушительные удары по аэродромам,  
железнодорожным станциям и просто населенным 
пунктам. 

  С первого дня войны прежде мало загруженная, 
слабая по своей технической оснащенности железная 
дорога Рыбинск – Некоуз – Сонково превратилась в одну 
из самых напряженных по перевозкам. Изменились 
грузопотоки: если раньше основными грузами было 
зерно, лен, лес, хлопок, уголь, строительные материалы 
и торф, то с началом войны преобладающими стали  
перевозки воинских грузов и людей. 

  С августа 1941 года железная дорога оказалась под 
воздействием вражеской авиации. Враг отлично 
понимал, что это основная связующая нить между 
фронтом и глубоким тылом – Уралом и Сибирью. 
Особенно ожесточенными были налеты в сентябре-
декабре 1941 года. Используя свою авиацию, фашисты 
пытались разрушить  железную дорогу, не дать 
возможности делать перевозки. Фашистская авиация 
бомбила станции, мосты, железнодорожное полотно и 
путевые сооружения. Именно на это время и приходятся 
годы работы Меньщиковой Марии Николаевны, 
железнодорожницы с 40 летним стажем работы. Юной 
девчушкой в ноябре 1941 года  она устроилась на работу. 
Было очень тяжело, т.к. зима выдалась суровая, а 
трудились наравне со взрослыми: чистили пути от 
снежных заносов, носили на плечах тяжелые шпалы,  
работали  ломами. Жили в специальных вагончиках: два 
вагона для девушек, два – для юношей, один вагон для 
начальства и один -  для столовой. Помимо этого 
приходилось нести службу на сторожевом посту, 
который был расположен на реке Купино. Задача  
дежурных – следить за железной дорогой. Докладывать 
о случаях высадки немецкого десанта, а в случае 
необходимости применять оружие. Хотя землянка для 
часовых была замаскирована, все равно было очень 
страшно. До сих пор по ту и другую сторону от 
железнодорожного полотна сохранились следы от 
воронок, оставленных вражескими бомбами. Бомбили 
не только грузовые поезда, но и составы с беженцами. 

   Но самой трагической страницей в этой истории, 
несомненно является бомбежка эшелона с ранеными 
солдатами и мирными жителями, следовавшего из 
фронтовой зоны (Калининский фронт) в город Рыбинск. 
Жители деревни Калиновцы, расположенной вблизи 
станции Пуршево, оказались свидетелями этого события. 

Груздевой Лидии было всего 10 лет, но она отчетливо 
помнит, как люди выскакивали из горящего состава и 
прятались в посадках деревьев, которые протянулись 
вдоль железнодорожного полотна. Другие бросились в 
колхозный погреб, стоящий неподалеку. Одна девочка 
очень плакала и уговаривала мать спрятаться в погребе, 
но мать не соглашалась. Тогда девочка, движимая  
страхом, вырвалась из рук матери и самовольно 
перебежала  из посадки в погреб. В ту же минуту туда 
попала авиационная бомба и разметала погреб на 
кусочки: погибли все, кто в нем находился, в том числе и 
безымянная девочка. Мать осталась жива. По окончании 
войны она долгие годы приезжала сюда, заказала у 
местных умельцев деревянный крест и водрузила его 
рядом с огромной воронкой в память о своей дочери и 
всех погибших. Однажды наступил день, когда не 
приехал никто… 

    В 2011 году в  администрацию Октябрьского 
сельского поселения Сонковским районом было 
переслано письмо от родственников  погибших при 
бомбежке у деревни Калиновцы. Письмо  было 
отправлено из города Санкт-Петербурга с просьбой 
помочь отыскать братскую могилу. Авторы письма уже 
приезжали в наши края, пытались найти памятное место, 
но искали не в том направлении:  отправились от 
Пищалкина  в сторону Сонковского района. 
Администрация Октябрьского поселения подробно 
ответила на письмо, указав точное местонахождение 
братской могилы. А  о том, что это братская могила, есть 
запись в  книге памяти Ярославской области, где 
отмечено, что на месте существующего памятника 
захоронено 19 человек. Приезжали ли родственники 
погибших здесь людей после полученного письма на 
памятное место –  администрации поселения 
неизвестно. Зато каждую весну учащиеся Воскресенкой 
средней школы приезжают к памятнику и убирают 
территорию: сжигают сухие листья, ветки, поправляют 
забор. А в 2010 году воскресенские школьники заменили  
возле памятника деревянный забор на металлический. И 
каждый год 9 мая ученики этой школы отдают дань 
памяти погибшим людям, возлагая цветы и венки  к 
памятнику. 

   В 2015 году в честь 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне администрация Октябрьского 
сельского поселения планирует произвести 
реконструкцию памятника у деревни Калиновцы, 
воздвигнув на памятном месте гранитную стелу. 

                             По материалам, предоставленным 
Воскресенской средней школой  

Голубцову Галину Анатольевну 
с днем рождения 

поздравляют родные! 
Любимый, дорогой наш человек! 

Так пусть судьба тебя оберегает, 
Приносит радость и успех. 

Желаем, чтоб везло в любом 
Полезном деле. И не летели так года. 

Чтоб голова от горя не седела, 
И не болело сердце никогда. 

Для нас, родных, ты очень дорога. 
 

Паршину Елену Юрьевну 
С днем рождения! 

В этот день такой прекрасный 
Мы тебе желаем счастья. 

Много радости желаем, с днем 
рождения поздравляем! 

Чтобы дом был полной чашей. 
Чтоб ты ела масло с кашей. 
Чтоб индийский чай пила и 

веселою была. 
         Дети, родители, 

братья, сестра 

Николаеву Ангелину Павловну 
С Днем Рождения! 

Здоровья, долгих дней, удачи ,света, 
Чтобы любовью близких и друзей 

Душа всегда была согрета. 
Неумолимые года  

Остановить не в нашей власти 
Так пусть же будет, как всегда, 

Чем больше лет- тем больше счастья,  
Любви, здоровья и тепла. 

                                 Смирнова. В.Г 
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Новый руководитель – новые перспективы развития 
   В конце февраля я  встретилась с новым директором 
ОАО «Мокеиха-Зыбинское» Владиславом Валерьевичем 
Дудкиным и поговорили о планах на будущее, о 
первоочередных задачах по реализации торфа. 
Владислав Валерьевич рассказал немного и о себе.  
Окончил Кубанский институт по специальности учитель 
физики, но свою профессиональную деятельность в 
большей степени связал с работой в области топливной 
энергетики, нефтяной отрасли, был генеральным 
директором цементного завода.  Около 6 лет знаком и   
с генеральным директором корпорации «Биоэнергия», 
который после ухода на пенсию бывшего директора 
предприятия А.Н. Кондратьева   пригласил Владислава 
Валерьевича на должность генерального директора 
Мокеиха-Зыбинского торфопредприятия.  
    Владислав Валерьевич с первых минут разговора 
производит впечатление человека активного, 
деятельного, с четко поставленными целями и ясными 
представлениями о путях их достижения.  Владислав 
Валерьевич поделился некоторыми планами о работе 
торфопредприятия: в настоящее время завезено новое 
оборудование и фасовочные пакеты  для изготовления 
готового универсального почвогрунта на основе  торфо-
песчаных смесей, который уже сейчас фасуется и 

готовится для отправки в  Москву в сеть магазинов 
«Касторама», распространенных по всей России. 
  В котельных города Углич проходит апробирование 
сжигания торфяных брикетов. В случае, если 
апробирование пройдет успешно, «Мокеиха-
Зыбинское» торфопредприятие предполагает установку 
линии по изготовлению брикетов для поставки на 
котельные, работающие сегодня на каменном угле. И, 
конечно,  фрезерный торф будет поставляться на 
котельные п. Октябрь и с. Мокеиха с целью 
использования его в качестве основного вида топлива.   
    В летний заготовительный период этого года 
планируется увеличить объем добычи  с 15 тыс. тонн до  
40 тыс. тонн. 
  После разговора с Владиславом Валерьевичем у меня 
появилась уверенность в том, что у нашего предприятия 
есть перспективы  развития. Надеемся, что под 
руководством Владислава Валерьевича добыча,  и 
производство торфяного топлива позволят возродить 
предприятие, обеспечить поселение рабочими местами 
и дешевым местным топливом.  
   Пожелаем Владиславу Валерьевичу и всему 
коллективу «Мокеиха-Зыбинского» торфопредприятия 
успехов и  претворения в жизнь поставленных целей. 

                                                                   Специалист 
администрации Октябрьского поселения Т. В. Самойлова 

Способ управления 
многоквартирным домом 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 255-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, отдельные 
законодательные акты РФ и признании утратившим силу 
отдельных положений законодательных актов РФ В Жилищный 
кодекс РФ внесены изменения, направленные на 
совершенствование системы регулирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 

  Согласно внесенным изменениям собственники 
помещений в МКД могут выбрать способ управления – 
непосредственное управление – лишь в случае, если количество 
квартир в данном многоквартирном доме составляет не  более  
чем шестнадцать. 

    Собственники помещений в многоквартирном доме, 
количество квартир в котором более чем шестнадцать, в случае 
непосредственного управления таким домом в срок до 1 
апреля 2015 обязаны провести общее собрание собственников 
помещений в МКД и принять решение о выборе способа 
управления управляющей организацией либо создать ТСЖ. 

   В случае, если указанное решение не будет принято и (или) 
не реализовано или данное собрание не проведено, орган 
местного самоуправления будет обязан провести этот конкурс в 
порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 
06. 02. 2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», в 
соответствии со частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ в 
течение одного месяца со дня объявления о проведении такого 
конкурса.  

                                                           Администрация поселения 

СООБЩЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ 

НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ 

НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ С 08.00Ч. 
ДО 17.00Ч., ПЕРЕРЫВ С 12.00Ч. ДО 13.48 Ч. ТЕЛЕФОН ДЛЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: (48547) 2-38-16, ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ – ЮРИСТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛАПШИНА 

АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА. 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЛЮБЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ СОВЕРШАЮТСЯ ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ 

ГРАЖДАНИНА, ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТОВ И УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА 

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (ПАСПОРТА) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА УПЛАЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

СБЕРБАНК, КВИТАНЦИЮ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОШЛИНЫ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЧЕНЬ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИЙ И СПЕЦИАЛЬНО 

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕН СТ. 37 ОСНОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

НОТАРИАТЕ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 1993 Г. N 4462-I, 
ВКЛЮЧАЯ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ И УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ДОВЕРЕННОСТИ. 
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Решение № 13  
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 

п. Октябрь                                                         от 26.12.2014  г. 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Октябрьского сельского поселения 
 Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 
Ярославской области от 08 мая 2014 г. N 13-з "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления Ярославской области", 
Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 

   РЕШИЛ: 
1.Внести в Устав Октябрьского сельского поселения 
следующие изменения и дополнения: 
1.1. пункт 29.1 части 2 статьи 21 изложить в следующей 
редакции: 
«29.1) принятие решений в соответствии с Законом 
Ярославской области от 08.05.2014 №13-з «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления Ярославской области»;»; 
1.2. часть 6.1. статьи 23 изложить в следующей редакции: 
 «6.1. Депутату Муниципального Совета Октябрьского 
сельского поселения в соответствии с федеральными 
законами и Законом Ярославской области от 08.05.2014 №13-з 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления Ярославской 
области» гарантируются: 
- условия для беспрепятственного осуществления полномочий; 
- необходимые условия работы; 
- возмещение расходов, связанных с осуществлением 
полномочий. 
      Депутат Муниципального Совета Октябрьского сельского 
поселения вправе иметь помощников, работающих на 
общественных началах. Число помощников депутата 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения, их 
права и обязанности устанавливаются решением 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения. 
      Порядок и предельный размер возмещения депутату 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 

расходов, связанных с осуществлением полномочий, 
устанавливается решением Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения.»; 
1.3. часть 4.1. статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Главе Октябрьского сельского поселения, исполняющему 
свои полномочия на постоянной основе, в соответствии с 
федеральными законами и Законом Ярославской области от 
08.05.2014 №13-з «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления 
Ярославской области»  гарантируются: 
- условия для беспрепятственного осуществления полномочий; 
- необходимые условия работы; 
- возмещение расходов, связанных с осуществлением 
полномочий; 
- оплата труда; 
- ежегодный оплачиваемый отпуск. 
       Глава Октябрьского сельского поселения вправе иметь 
помощников, работающих на общественных началах. Число 
помощников Главы Октябрьского сельского поселения, их 
права и обязанности устанавливаются решением 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения. 
       Порядок и предельный размер возмещения Главе 
Октябрьского сельского поселения расходов, связанных с 
осуществлением полномочий, устанавливается решением 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения. 
        Размер и условия оплаты труда Главы Октябрьского 
сельского поселения определяется решением 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения с 
соблюдением ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
       Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
Главы Октябрьского сельского поселения определяется 
решением Муниципального Совета Октябрьского сельского 
поселения.». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский 
вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу  после его 
государственной регистрации и официального опубликования. 

  Глава Октябрьского  
сельского поселения В.В. Солдатов 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Октябрьского сельского поселения за 12 месяцев 2014 года 

Численность муниципальных служащих Администрации Октябрьского СП – 9 человек. 

Исполнение доходов  бюджета Октябрьского сельского поселения за  12 месяцев 2014 года в соответствии с классификацией                         
доходов бюджетов РФ                 ( тыс.руб) 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
план 

на 
2014г. 

исполн
ение  

% 
исполнен

ия 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 963 3 985 100,56% 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 1 205 1380 114,52% 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 205 1380 114,52% 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 890 765 85,96% 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 890 765 85,96% 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 631 1601 98,16% 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 124 124 100,00% 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 507 1477 98,01% 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 17 17 100,00% 

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 17 17 100,00% 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 220 222 100,91% 



с 6                 выпуск 2 (59)                        Октябрьский вестник                        5 марта  2015  года 

 

601 1 11 05011 100000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договора аренды 
за земли до разграничения государственной собственности на земли, 
расположенные в границах поселения, за исключением земли предназначенной 
для целей жилищного строительства 70 72 102,86% 

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) 150 150 100,00% 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14339 14339 100,00% 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 14339 14339 100,00% 

614 20202008 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 8836 8836 100,00% 

614 20202041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях 3088 3088 100,00% 

614 20202008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на обеспечение жильем молодых семей 353 353 100,00% 

614 20202051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 
192 192 100,00% 

614 20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1281 1281 100,00% 

614 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 63 63 100,00% 

614 20202999 10 2034 151 Субсидия на развитие  органов местного самоуправления на территории 
Ярославской области 335 335 100,00% 

614  2 0203015 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 191 191 100,00% 

Итого 18 302 18 324 100,12% 

Исполнение расходов  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 12 месяцев 2014 года 

Наименование 

Код 
целевой 
классифи

кации 

план на 
2014г. 

исполнен
ие 

% 
исполнен

ия 

Муниципальная  программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении" 01.0.0000 73,00 73,00 100,00% 

Муниципальная целевая программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении" 01.1.0000 73,00 73,00 100,00% 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении"  01.1.1001 73,00 73,00 100,00% 

Муниципальная  программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  
Октябрьского сельского поселения" 02.0.0000 715,00 715,00 100,00% 

Муниципальная целевая программа "МЦП «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья»  02.1.0000 715,00 715,00 100,00% 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья»  

02.01.502
0 192,00 192,00 100,00% 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья»  

02.01.711
9 353,00 353,00 100,00% 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья»  02.1.1002 170,00 170,00 100,00% 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения Октябрьского сельского поселения" 03.0.0000 9068,00 8690,00 95,83% 

Муниципальная целевая программа «Коммунальное хозяйство в Октябрьском сельском 
поселении на 2014-2016 г.г.» 3.1.0000 2791,00 2765,00 99,07% 

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

03.01.743
0 1281,00 1281,00 100,00% 

Проведение мероприятий  по программе  «Коммунальное хозяйство в Октябрьском сельском 
поселении на 2014-2016 г.г.» 03.1.1003 1510,00 1484,00 98,28% 

Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения на 2014-2016г.г.»  03.2.0000 1308,00 1226,00 93,73% 

Проведение мероприятий по программе «Благоустройство территории Октябрьского сельского 
поселения на 2014-2016г.г.»  03.2.1004 1308,00 1226,00 93,73% 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2016г.г.» 03.3.0000 4816,00 4546,00 94,39% 

Проведение мероприятий по программе  «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2016г.г.»  03.3.1005 4816,00 4546,00 94,39% 

Муниципальная целевая программа «Строительство объектов водоснабжения в Октябрьском  
сельском поселении на 2014-2016г.г.» 03.4.0000 153,00 153,00 100,00% 

Проведение мероприятий по программе «Строительство объектов водоснабжения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 03.4.1006 153,00 153,00 100,00% 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Октябрьском с/п " 4.0.0000 3978,00 3821,00 96,05% 

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог местного значения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 4.1.0000 3978,00 3821,00 96,05% 



                          Благодарность 
   Выражаем огромную благодарность обучающимся 

МОУ Мокеевской СОШ: Анастасии Зябревой (11 класс), 
Антону Сергину (4 класс), Владиславу Лих (4 класс), 
Никите Соловьеву (7 класс) – за помощь в проведении 
театрализованного представления «Там, на неведомых 
дорожках…», посвященного Дню защитника Отечества. 

   Ребята! Ваши задор, энергия и артистизм 
заслуживают восхищения и уважения! 

                   С благодарностью, коллектив МДОУ Мокеевского 

ДС и воспитанники 

Проведение мероприятий по программе «Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 04.1.7244 3088,00 3088,00 100,00% 

Проведение мероприятий по программе«Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 04.1.1007 890,00 733,00 82,36% 

Муниципальная программа  "Защита населения и территории Октябрьского сельского 
поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах" 05.0.0000 172,00 172,00 100,00% 

Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории Октябрьского 
сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах" 05.1.0000 172,00 172,00 100,00% 

Проведение мероприятий по программе  "Защита населения и территории Октябрьского 
сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах" 05.1.1008 172,00 172,00 100,00% 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском 
сельском поселении" 07.0.0000 40,00 39,00 97,50% 

Муниципальная  целевая программа «Развитие физической культуры   спорта в 
Октябрьском  сельском поселении»  07.1.0000 40,00 39,00 97,50% 

Проведение мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Октябрьском  сельском поселении» 07.1.1010 40,00 39,00 97,50% 

Муниципальная программа "Эффективная власть   в Октябрьском сел. поселении" 08.0.0000 226,00 226,00 100,00% 

Муниципальная  целевая программа " Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения" 08.1.0000 226,00 226,00 100,00% 

Проведение мероприятий по программе" Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения" 08.1.1011 36,00 36,00 100,00% 

передача полномочий по градостроительству 08.1.1012 10,00 10,00 100,00% 

передача полномочий по культуре 08.1.1013 150,00 150,00 100,00% 

передача полномочий по библиотекам 08.1.1014 30,00 30,00 100,00% 

Непрограммные расходы 20.0.0000 4936,00 4935,00 99,98% 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 20.0.2001 191,00 191,00 100,00% 

Глава органов местного самоуправления 20.0.2002 774,00 774,00 100,00% 

Центральный аппарат 20.0.2003 3168,00 3168,00 100,00% 

Субсидия на содержание аппарата управления 20.0.7228 335,00 335,00 100,00% 

Резервный фонд местной администрации 20.0.2004 71,00 71,00 100,00% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 20.0.2005 223,00 223,00 100,00% 

осуществление гарантий п.2ст.8 №8-ФЗ от 12.01.1996 20.0.2006 22,00 22,00 100,00% 

содержание имущества казны 20.0.2007 28,00 27,00 96,43% 

передача полномочий по контрольно-счетному органу 20.0.2008 124,00 124,00 100,00% 

Итого   19208,00 18671,00 97,20% 

Когда общее дело объединяет  
Что может объединить детей и взрослых в одну 

веселую компанию? Конечно, праздник! И это не только 
Новый год или день рождения. Оказывается, создание 
катка тоже может быть настоящим праздником! 

    Идея построить  каток  на школьном дворе 
возникла у директора Мокеевской  средней 
общеобразовательной школы Соколовой Лидии 
Яковлевны.  В связи с необходимостью организации 
досуга школьников в зимний период была подобрана 
группа единомышленников, которую возглавила 
Харитонова Людмила  Александровна – учитель 
физической культуры. Щепин В. Н. подготовил 
площадку, Козырев В. А.  бураном утрамбовал снег. 
Сантехники, работники пожарной части во главе с 
Башмаковым В. Н.  организовали заливку катка. Не 
остались в стороне и родители: Серов А. Н., Забайкин С. 
В., Трофимов Д. А., Гараев Р. Ю., Блинов А. А. , 
Шарафутдинов И. Р.  

   Каток стал настоящей территорией здоровья.  
Мальчишки теперь после уроков  могут играть в хоккей. 
У  них появился  настоящий наставник – Буриличев В. В. 
Ребятя с завистью смотрят на то, как он лихо выполняет 
крутые виражи на коньках, с азартом показывает, как 
надо играть в хоккей. По вечерам Валерий  
прикладывает массу усилий для поддержания площадки 
в рабочем состоянии. Постоянно занимаются расчисткой 
катка учащиеся школы: Гараев Илья, Сергин Антон, 
Алексеев Александр, Моторин Владислав, Егоров 
Андрей, Соловьев Никита, Кучин Владимир, Гончаров 
Леонид, Сергин Даниил, Кореляков Александр.  

    Здоровый образ жизни – основа для всестороннего 
развития школьников и в этом большая заслуга учителя 
физкультуры Харитоновой Людмилы Александровны. 
Она личным примером демонстрирует детям здоровый 
образ жизни: с утра уроки в спортзале, днем – лыжи, 
вечером – группа «Здоровье» в Доме культуры и каток. 
Можно только позавидовать ее энергии и оптимизму.   

   Каждый вечер для ребят с. Мокеиха теперь 
проходит с пользой для здоровья. На удобно 
расположенный каток приходят все, от мала до велика. 
Ребята рассекают лед вместе с сестрами и братьями. 
Хотелось бы сделать это важное дело еще одной доброй 
традицией. 

   Огромное спасибо всем, кто принимал участие в 
организации катка для наших детей. 

                                               Коллектив Мокеевской СОШ 
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Открытое первенство Ярославской области по фитнес-аэробике 
  23 февраля 2015 года в г. Ярославле проходило Открытое первенство Ярославской области по фитнес-аэробике, 
посвященное 70-летию победы в Великой Отечественной войне.  

В соревнованиях приняли участие 20 команд - всего около 140 участников в возрасте от 7 до 16 лет из 
спортивных школ и учреждений дополнительного образования Ярославской области. Награды разыгрывались в трех 
дисциплинах – аэробике, степ-аэробике, хип-хоп-аэробике – и четырех возрастных категориях.  Воспитанники 
Некоузской детско-юношеской спортивной школы ежегодно участвуют в данных соревнованиях. В этом году наши 
девушки выступали в дисциплине аэробика в возрастной  категории 11-13 лет и заняли 2 место, пропустив вперед 
только  команду Ярославля. Комарова Анна Сергеевна, тренер-преподаватель, подготовившая команду к 
выступлению, отмечает, что программа, с которой 
выступили воспитанницы в этом году, была 
технически сложной. Но девочки справились с 
поставленной перед ними задачей и  стали 
призерами областных соревнований.  

Мы поздравляем Курникову Анастасию, 
Круглову Светлану, Васильеву Яну, Кошурину 
Полину, Агаеву Анастасию, Лаврентьеву Елену, 
Распутину Веронику и Соболеву Ирину с 
достойным выступлением и желаем им новых 
побед.  

Администрация МОУДОД Некоузской 
ДЮСШ  выражает благодарность Комаровой Анне 
Сергеевне за подготовку команды к 
соревнованиям регионального уровня. 

                                                              Заместитель 
директора Некоузской ДЮСШ С.А. Рындина 

                      
                     Объявление! 

Сдается однокомнатная  квартира  на длительный срок. 
Поселок Октябрь, улица Мира, дом 1, квартира 7. 
Телефон:8 910 961 77 54. 

              

            Поздравляем с юбилеем! 
Бабушкину Валентину Ивановну, 1 февраля  (п. Октябрь) 
Нефедову Любовь Владимировну, 2 февраля  (п. Октябрь) 
Тришина Александра Григорьевича, 4 февраля (с. Мокеиха) 
Хомякова Валентина Сергеевича, 5 февраля (п. Октябрь) 
Крымову Галину Николаевну, 6  февраля  (п. Октябрь) 
Козлова Владимира Ивановича, 9 февраля  (п. Октябрь) 
Мурзина Амира Хайрутдиновича, 10 февраля (с. Мокеиха) 
Пожидаеву Валентину Борисовну, 10 февраля (с. Воскресенское) 
Панова Александра Петровича, 12 февраля  (п. Октябрь) 
Грибкову Галину Дмитриевну, 15 февраля (с. Воскресенское) 
Зубову Анну Ивановну, 15 февраля  (п. Октябрь) 
Шитову Антонину Васильевну, 15 февраля (п. Октябрь) 
Маненину Евстолию Валерияновну, 16 февраля (с. Мокеиха) 
Хасапшина Ильдуса Талипповича, 17 февраля (с. Мокеиха) 
Васильеву Николая Сергеевича, 20 февраля  (п. Октябрь) 
Белову Лидию Васильевну, 22 февраля (с. Мокеиха) 
Николаеву Галину Анатольевну, 24 февраля (п. Октябрь) 
Чернышова Владимира Николаевича, 25 февраля (с. Воскресенское) 
Каменеву Дину Васильевну, 26 февраля (с. Мокеиха) 
Удод Валентину Ивановну, 26 февраля (п. Октябрь) 

 
                   

Хасапшина Ильдуса Талипповича 

поздравляют с юбилеем родные! 
С юбилеем вас, с днем рождения, 
Мы желаем вам любви, вдохновения, 
Мы желаю Вам мечты исполнения, 
И здоровья вам желаем, и радости, 
И желаем убежать вам от старости. 
Мы  желаем счастья вам, успеха, 
И, конечно, юмора и смеха. 
И прожить вам лет до ста, 
Без больничного листа! 

 

Поздравляем с Днем рождения  
нашу мамочку  и бабушку 

Горелову Антонину Павловну! 
Юбилей – это много и мало, 
Это в жизни проложенный путь. 
Не всегда были розы в дороге, 
Но с нее никуда не свернуть. 
Быть такою тебе мы желаем 
Много лет, много радостных дней. 
С днем рождения мы, мама,  
Тебя поздравляем 
Будь здорова, душой не старей 
                   Дети, внуки, правнуки 
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