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 п. Октябрь 
25 марта – день работника 

культуры! 
Уважаемые друзья! 

Примите самые добрые и искренние 
поздравления с вашим профессиональным праздником. 

С 2008 года День работника культуры отмечается в 
России ежегодно. Сам факт появления этого праздника – 
это свидетельство признания и высокой значимости 
вашего творческого труда.  
   Миссия культуры и искусства высока и благородна – это 
формирование мировоззрения человека, его 
нравственных принципов. Работники культуры несут в 
себе вечные идеи гуманизма и красоты, помогают 
развивать эстетический вкус, расширять кругозор.  
  Уверен, ваш постоянный творческий поиск и впредь 
будет направлен на сохранение и приумножение лучших 
культурных традиций, дальнейшее развитие всех видов 
искусства во имя возрождения духовности в нашем 
обществе, возвышения добра, человечности, соучастия, 
взаимопонимания и любви. 
   В этот праздничный день желаю вам новых 
профессиональных побед и творческого долголетия! 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким! 

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

Светлое Христово Воскресение (Пасха)  
12 апреля 2015 года 

 Уважаемые жители Октябрьского сельского 
поселения! 

 Примите искренние поздравления с праздником 
Светлого Христова Воскресения - Пасхой.  

  «Христос Воскресе!» - мы говорим с чувством духовного 
восторга. Их хочется произносить без конца, слушая в 
ответ другие два святых слова: «Воистину Воскресе!» 

 Воскресение Христово - это основа и венец нашей 
веры, это первая и самая великая истина, которую 
начали благовествовать апостолы. 

История Пасхи своими корнями уходит в глубокую 
древность. Примерно 5 тысяч лет назад иудейские 
племена отмечали ее весной как праздник отела скота, 
затем Пасху связывали с началом жатвы, позднее - с 
уходом евреев из Египта. Христиане же вложили в этот 
день иной смысл и отмечают его в связи с воскресением 
Христа. 

На первом Вселенском соборе Христианских церквей 
в Никее (325 г.) было решено перенести православный 
праздник на неделю позже еврейского. Постановлением 
этого же собора Пасха должна отмечаться в первое 
воскресенье, следующее за первым полнолунием после 
весеннего равноденствия. Таким образом, праздник 
кочует во времени и выпадает каждый год на разные дни 
в период с 22 марта по 25 апреля по старому стилю.  

Придя на Русь из Византии, христианство принесло и 
ритуал празднования Пасхи. Всю неделю, 
предшествующую этому дню, принято называть Великой 
или Страстной. Особо выделяют последние дни 
Страстной недели: Великий Четверг - как день духовного 
очищения, принятия таинства, Страстная Пятница - как 
еще одно напоминание о страданиях Иисуса Христа, 
Великая Суббота - день печали, и наконец, Светлое 
Воскресение Христово. 

 В течение всей Страстной недели совершались 
основные приготовления к празднику, в том числе уборка 
и побелка домов, женщины пекли специальный 
пасхальный хлеб (пасху, кулич), красили и расписывали 
яйца. Пасхальные блюда освящали в церкви обычно 
накануне праздника или в первый день ПАСХИ. Мужчины 
в течение Страстной недели занимались заготовкой дров 
для пасхального костра, запасали корма для скота и т. д. 

Пасхальные торжества начинались с крестного хода, 
когда процессия прихожан во главе со 
священнослужителями выходила из церкви и обходила 
ее, а затем возвращалась к церковному порогу; здесь 
священник объявлял о Воскресении Христовом, после 
чего народ возвращался в храм, где продолжалась 
праздничная служба. 

 

 

 

Расписание Богослужений  

в Октябрьском сельском поселении: 

11.04 2015 г. суббота. п. Октябрь. 
12:00 – Освящение куличей; 
22:00 – Чтение деяний апостольских. Исповедь; 
23:00 – Полунощница; 
00:00 – Крестный ход. Праздничное Богослужение. 
12.04 2015 г. суббота с. Мокеиха 
11:00 – Молебен, освящение куличей 
12.04 2015 г. суббота с. Воскресенское 

13:00 – Молебен, освящение куличей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Октябрьского сельского поселения 
от 06.04.2015 г.                                                                    №  41 

О запрете несанкционированных палов 
 В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 
и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", Уставом Октябрьского сельского поселения, в 
целях предупреждения пожаров на территории Октябрьского сельского 
поселения Некоузского муниципального района Ярославской области 
администрация Октябрьского сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить на срок до 01.06.2015 г. несанкционированные палы сухой 
травы и мусора на территории Октябрьского сельского поселения. 
2. Организовать разъяснительную работу среди населения по соблюдению 
требований правил пожарной безопасности на придомовых территориях, в 
лесах, и запрещению сжигания мусора и сухой травы. 
3. Начальнику отдела по социальной политике администрации Октябрьского 
сельского поселения Ю.Е. Кондыревой через газету «Октябрьский вестник» 
довести до населения памятки о недопущении пала сухой травы, о правилах 
пожарной безопасности в лесах. 
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности обеспечить выполнение требований 
"Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ-01-03). 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 
по социальной политике администрации Октябрьского сельского поселения 
Ю.Е. Кондыреву. 
6. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах, 
разместитесь на официальном сайте администрации поселения и 
опубликовать в очередном выпуске «Октябрьский вестник». 
7. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

    Глава Октябрьского  сельского поселения  В.В. Солдатов 

Нарушение правил содержания  
домашних животных 

    В конце марта текущего года в администрацию 
Октябрьского поселения поступило несколько 
заявлений с просьбой принять меры к бродячим 
животным, свободно разгуливающим на 
территории наших населенных пунктов: козам, 
собакам. 
      Администрация Октябрьского поселения, как и 
в прошедшем году, принимает подобные 
заявления граждан и направляет их начальнику 
Некоузского МО МВД России В.В. Козлову  с 
просьбой принять меры к хозяевам бродячих 
животных. В соответствии с Приложением № 1 
закона ЯО от 03.12.2007 г. № 100- « Об 
административных правонарушениях» протоколы 
о правонарушениях уполномочены составлять  
сотрудники полиции. 
    В 2014 году администрация Октябрьского 
поселения обращалась к депутату ЯО А. Н. 
Тарасенкову  с просьбой решить вопрос о принятии 
закона  в отношении бродячих животных, и, по 
словам А. Н.  Тарасенкова, законопроекты в этой 
области рассматривались Ярославской  Думой, но  
не приняты и по сей день.  
   Уважаемые граждане Октябрьского поселения! 
Убедительно просим вас нести ответственность за 
содержание домашних животных и не допускать 
свободного разгуливания их по населенным 
пунктам нашего поселения. В соответствии со ст. 23  
Закона ЯО от 03.12.2007 г. № 100-з «Об 
административных правонарушениях» нарушение 
правил содержания домашних животных влечет за 
собой серьезные штрафы. 

Администрация Октябрьского поселения 

А можно ли закрыть дороги? 
   В администрацию Октябрьского сельского поселения  последнее время 
поступает много нареканий и жалоб на то, что большегрузные машины, 
вывозящие торфопакеты с территории с. Мокеиха, проезжают по вновь 
отремонтированным  улицам, вывозят на новый асфальт грязь, что 
доставляет определенные неудобства жителям. Кроме того, движение 
транспортных средств по улицам  наших поселков в весенний период 
может нанести  ущерб дорожному покрытию, и с этим нельзя не 
согласиться.  
 С 7 апреля текущего года  по поручению главы поселения В. В. 
Солдатова  заместитель главы С. В. Кижменева вместе с генеральным 
директором ОАО «Мокеиха-Зыбинское» торфопредприятие В. В. 
Дудкиным, депутатом Муниципального совета А. Н. Коршуновым 
выезжали в с. Мокеиха на встречу с жителями с целью разобраться в 
сложившейся непростой ситуации. 
    Согласно существующему законодательству органы местного 
самоуправления имеют право ограничить или прекратить  движение  
транспортных средств по дорогам муниципальной собственности при 
условии организации дорожного движения посредством обустройства 
объездов. Обустроить объезды  в настоящее время не представляется 
возможным. Более того, запрет движения грузовых автомобилей может 
привести к прекращению производственной деятельности ОАО 
«Мокеиха-Зыбинского» торфопредприятия и ЭМСП «Курс», что 
совершенно недопустимо по понятным причинам. Практика показывает, 
что запрет движения грузового автотранспорта в конечном итоге 
приводит к тому, что прокуратура опротестовывает действия 
муниципальных органов власти и отменяет решения о закрытии 
муниципальных дорог. 
  В ближайшие дни между администрацией  поселения и ОАО «Мокеиха-
Зыбинское» торфопредприятие планируется заключить соглашение, 
которым будет предусмотрено  восстановление дорожного покрытия за 
счет предприятия. 

                                                 Администрация поселения 

Объявление  
о проведении публичных слушаний  

по проекту отчета об исполнении 
бюджета 

Октябрьского сельского поселения  
за 2014 год 

17.04.2015 г. в 15:00 час. по адресу: 
Ярославская область, Некоузский район, п. 
Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 состоятся 
публичные слушания по проекту отчета об 
исполнении бюджета Октябрьского сельского 
поселения за 2014 год.  

Проект отчета об исполнении 
бюджета Октябрьского сельского поселения 
за 2014 год размещен на официальной сайте 
Администрации Октябрьского сельского 
поселения www.admoktsp.ru и 
информационных стендах. 

Предложения и замечания по 
вопросу публичных слушаний могут быть 
направлены по адресу: п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 3, тел. (48547) 2-38-16. 

 

http://www.admoktsp.ru/
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Отчет 
 Главы Октябрьского сельского поселения о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Октябрьского сельского поселения в 2014 г. 
Уважаемые жители поселения! 

     В соответствии с Уставом Октябрьского сельского поселения 
Глава поселения предоставляет Муниципальному Совету и 
населению  поселения ежегодные отчеты о результатах своей  
деятельности и  деятельности  администрации поселения.  
    Сегодня я выступаю с отчетом, чтобы доложить о 
проделанной работе за 2014 год, выслушать Ваши замечания и 
предложения и поставить задачи на год наступивший  

1. Бюджет 
Формирование и исполнение местного бюджета является 

первым и основополагающим из вопросов местного значения.  
Бюджет Октябрьского сельского поселения в 2014 году 

более чем на 70% был дотационным.  
Доходная часть бюджета была запланирована в сумме 

18 301 500,30 руб., фактически поступило 18 323 627,96 руб. или 
100,12% от годового плана, в т.ч. налоговые доходы – 
2 997838,44 руб., неналоговые доходы – 987290 руб. (в том 
числе от арендной платы за земельные участки -72287,10 руб., 
аренда имущества (плата за найм муниципального 
жилья)150 000 руб. 

 Размер безвозмездных поступлений составил 14 338 
499,52 руб., в т.ч. дотаций - 8 836 000 руб. 

Расходная часть бюджета, утвержденная в сумме 19 208 
631,33 руб. исполнена по расходам в сумме 18 671 126,89 руб. 
или на 97,2 % к годовому плану. 

Просроченной кредиторской задолженности за счет 
собственных средств нет.  

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

 2. Деятельность Администрации 
Количество муниципальных служащих Октябрьского 

сельского поселения составляет 9 человек, в том числе по 1 
служащему в с. Мокеиха и с. Воскресенское. В 2014 году 
рассмотрено 189 обращений граждан, произведено 170 личных 
приемов граждан, выдано  более 2500 справок, в том числе: о 
регистрации по месту жительства, о составе семьи, об 
использовании права бесплатной приватизации жилья, 
архивные справки, выписки из похозяйственных книг. 
Заключено 39 договоров социального найма, уточнены адреса 
28 объектов недвижимого имущества, 4 объектам присвоены 
адреса. 

Администрацией сельского поселения обеспечивалась 
законотворческая деятельность Муниципального Совета 
поселения и администрации Октябрьского сельского 
поселения. За отчетный период специалистами администрации 
были подготовлены и вынесены на рассмотрение более 45 
проектов нормативно-правовых актов  (постановления 
администрации и  решения Муниципального Совета).  

Совершено 176 нотариальных действий, общая сумма 
государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий, поступившей в доход бюджета в прошедшем году, 
составила 17 тыс. руб. 
     В прошедшем году продолжался ежемесячный выпуск 
газеты «Октябрьский вестник», сумма расходов на 
периодическую печать составила 36 тыс. руб. В 2015 году 
администрация планирует продолжить выпуск газеты. 

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

жительства на территории поселения, на 01.01.2015 г. 
составила 2844 человека, в том числе: зарегистрированных в п. 
Октябрь - 1456 человек, в с. Мокеиха - 767 человек, в с. 
Воскресенское -355 человек, в малых населенных пунктах - 266 
человек.  

На территорию Октябрьского сельского поселения в 
течение года прибыло 38 человек, убыло 41 человек, родилось 
22 ребенка, умерло 81 человек. Количество пенсионеров на 
начало 2014 года составляет 946 человек. 

На 01.01.2014 г. число граждан, стоящих на учете в центре 
занятости в качестве безработных, составило 58 человек, 
уровень безработицы – 4,5 %.  
    На начало текущего года работает в бюджетной сфере  более 
250 человек, в МУП «Октябрь ЖКХ» - 117 человек, в ОАО 
«Мокеиха – Зыбинское» - 118 человек,  в ЭМСП «Курс» - 67 
человек. 

 Состояние первичного воинского учета. 
Всего на первичном воинском учете состоит 504 

гражданина, подлежало первоначальной постановке на 
воинский учет 49 человек. 

Движение учитываемых ресурсов в 2014 году составило 53 
человека. Из них: убыло из поселения 35 человек, прибыло в 
поселение 18 человек, в том числе 6 человек, уволенных из 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. В сфере жилищных отношений 
     В рамках реализации региональной программы по 
капитальному ремонту МКД 2013 года    софинансирование 
поселения составило 850 тыс. руб., составление смет и 
прохождение экспертизы на ремонт жилья   -  26 тыс. руб., 
обследование и создание отчета о техническом состоянии 
строительных конструкций крыш жилых домов, проведенной 
ООО «Стройсервис модерн» - 96 тыс. руб.( д. № 32, ул. 
Транспортная, п. Октябрь; д. № 20, ул. Комсомольская, п. 
Октябрь; д. № 21, ул. Комсомольская, п. Октябрь; д. № 22, ул. 
Комсомольская, п. Октябрь; д. № 1 , ул. Садовая, п. Октябрь; д. 
№ 11/3, ул. Центральная, с. Мокеиха; д. № 15, ул. Центральная, 
с. Мокеиха; д. № 6, ул. Центральная, с. Мокеиха; д. № 12, ул. 
Центральная, с. Воскресенское). 
    Произведен ремонт  8 муниципальных квартир  (ремонт  
пола, эл. проводки, замена оконных блоков, дверей, ремонт 
отопления, установка радиаторов)  на сумму 2 млн. 526 тыс. 
руб., из них 1279,8 млн. руб. было направлено на  проведение 
комплексного ремонта муниципального жилья (кв.3, д. 6/12, ул. 
Ленина; кв.9, д. 3, ул. Садовая; кв. 8, д. 6, ул. Транспортная; кв.7, 
д. 20, ул. Комсомольская; кв. 10, д. 13/1, ул. Садовая, (п. 
Октябрь); кв. 2, д. 5/1, ул. Железнодорожная; кв. 3, д. 1, ул. 
Центральная; кв. 12, д. 8/18, ул. Пограничная.   (с. Мокеиха) и 
1246,2 млн. руб. на приобретение оборудования и материалов 
для поддержания муниципальных квартир в эксплуатационно-
пригодном состоянии. Заменена  электропроводка  в местах 
общего пользования в 3 МКД (д.д. № 20, 21, 22, по ул. 
Комсомольская в п. Октябрь) на сумму 120 тыс. руб.   
      Компенсация на отопление за незаселенное муниципальное 
жилье  МУП «Октябрь- ЖКХ» составила 176 тыс. руб., 
ежемесячный взнос на проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда  - 533 тыс. руб. за  год.  
       С целью улучшения жилищных условий жителей наших 
поселков администрация поселения принимала участие в 
реализации федеральной программы «Оказание поддержки 
молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья».  
      В рамках реализации этой программы на 2014 г.  одной 
молодой семье на приобретение жилья было  выделено 
532,035 тыс. руб., из них 191,53260 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 170,25120 тыс. руб. - областного 
бюджета, 170,25120 тыс. руб. - местного бюджета. В 2015 году в 
бюджете Октябрьского поселения заложены средства для 
софинансирования реализации программы на две семьи (300 
тыс. руб.).  
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        На начало текущего года не расселенным остается 
многоквартирный дом № 16/10 ул. Советская  п. Октябрь, 
окончательное его расселение планируется в 2015 году. 
      В качестве нуждающихся в жилом помещении поставлено 
на учет в 2014 году 12 семей, на 01.01.2015 г. 62 семьи стоят на 
очереди на предоставление жилья по договору социального 
найма. 
     256 тыс. рублей израсходовано на межевание земельных 
участков под 25 многоквартирными домами.  

5. Благоустройство 
     Большая работа проведена Администрацией поселения по 
улучшению качества дорожного покрытия улиц населенных 
пунктов сельского поселения. 
      Проведен ремонт улицы Центральная в с. Мокеиха,  улицы 
Лесная  в с. Воскресенское и дворового проезда к домам № 30, 
32, 34 по ул. Транспортной п. Октябрь. на сумму 3,87 млн. руб. 
Приемку работ по ремонту дорог осуществляла  ООО 
«Строительные технологии Проф» (74 тыс. рублей).  
     В 2015 году планируется ремонт ул. Механическая в с. 
Мокеиха, и Комсомольская в   п. Октябрь. (общая сумма 
финансовых средств на эти работы предусмотрена в объеме 
1457,6 тыс. руб., в  том числе 1311,9 тыс. руб. - средства 
областного бюджета, 145,7 тыс. руб. средства местного 
бюджета). На подготовку технических планов улиц нашего 
поселения потрачено 99 тыс. рублей. В текущем году 
администрация планирует провести работы по изготовлению 
проектно-сметной документации на обустройство тротуаров в 
п. Октябрь, с. Мокеиха и с. Воскресенское. 
      Зимнее содержание дорог в 2014 году обошлось поселению 
в 544 тыс. руб.    На поставку электрической энергии  
на уличное освещение  израсходовано 300 тыс руб., на  
техническое обслуживание - 103  тыс. руб.  
      На 01.01.2015 года на территории поселения функционирует 
117 светильников, из них 6 светильников были дополнительно 
введены в эксплуатацию в 2014 году. На установку приборов 
учета уличного освещения  затрачено 108 тыс. руб.,  на 
приобретение светильников  – 16 тыс. руб. 
     Проведение кадастровых работ по уточнению границ 
земельного участка для кладбища в с. Воскресенское составило 
11 тыс. руб.,  аккарицидная обработка кладбища – 9 тыс. руб.  
       На    уборку территории поселения, вывоз мусора,  
скашивание травы, борщевика, уборку несанкционированных 
свалок  израсходовано 600 тыс. руб., на приобретение песка 
для детских площадок – 16 тыс. руб.. Были приобретены  
качели для обустройства дворовых территорий п. Октябрь  на 
сумму 63 тыс. руб.  

6. Коммунальное хозяйство 
      В качестве реализации программы «Развитие 
водоснабжения, водоотведения  и очистка сточных вод в 
Октябрьском сельском поселении»  был произведен ремонт 3 
шахтных колодцев на сумму 152 тыс. рублей. 
      По программе «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» сумма возмещения убытков  за счет средств 
местного бюджета убытков МУП «Октябрь – ЖКХ» в связи с 
предоставлением услуг бань населению составила 800 тыс. руб. 
Кроме того,  по этой программе были приобретены контейнеры  
для мусора на сумму 185 тыс. руб..  
    Разработаны проекты на  газоснабжение 8 МКД на сумму 305 
тыс. руб., проведена экспертиза проектной документации на 
сумму 70 тыс. руб..  
      Разработана схема водоснабжения и водоотведения 
поселения  на сумму 57 тыс. руб.. 
      Размер субсидии на частичную компенсацию расходов, 
связанных с выполнением полномочий органами местного 
самоуправления муниципального образования по 
теплоснабжению, составил 1,347 млн. руб., в т.ч. за счет 
областного бюджета -  1,28 млн. руб., местного бюджета –0,067 
млн. руб. 

       1124 тыс. руб. выделено муниципальным предприятием на 
приобретение материалов, необходимых для ремонта 
имущества (трубы – 577,4 тыс. руб., кирпич – 85,0 тыс. руб., 
затворы, краны – 79,0 тыс. руб.,  прочие материалы (рубероид, 
лист, уголок, кабель, утеплитель) – 382,6 тыс. руб.. 
     Заменены участки теплосетей (в 2- трубном измерении) в п. 
Октябрь 410 п.м., в с. Мокеиха – 497 п.м., в с. Воскресенское – 
76 п.м. 
     За коммунальные услуги населению начислено в 2014 г. 
38216 тыс. руб., оплачено – 34976 тыс. руб., собираемость  
составила  91,5 %. 
   За 2014 год недополучено от населения – 3240 тыс. руб. 
    Задолженность населения на 01.01.2014г. составляет 14 868,6 
тыс. руб.,  на 31.12.2014 г.  – 15 988 тыс. руб. 
 Организациям за коммунальные услуги начислено   15 
513 тыс. руб., оплачено – 15 874 тыс. руб., процент оплаты 
составил 102 %.  

Результат от основных видов деятельности МУП 
«Октябрь – ЖКХ» 

Вид 
деятельности 

доходы расходы Прибыль  
(-убыток) 

Отопление 44718 47898 -3180 

Водоснабжение 2480,8 3680,1 -1199,3 

Водоотведение 855,1 1910,5 - 1055,4 

Вывоз ТБО 1022,9 1256,5 - 233,6 

Баня 416,3 1222,8 -806,5 

Прочие (ремонт) 1011,8 481,1 530,7 

итого 50504,9 56449 -5944,1 
       На подготовку к отопительному сезону 2015-2016 г.г. 
запланировано 3 950 рублей. Основными направлениями в 
этой работе являются ремонт котла в котельной с. Мокеиха - 
700 тыс. руб. и замена теплотрасс в двухтрубном исполнении – 
0,25 км., замена водоводов. В 2015 году планируется начать 
работу по изготовлению проектно-сметной документации  на 
обустройство очистных сооружений в п. Октябрь. 
       7. Культура, спорт, молодежная политика 
    Полномочия в сфере культуры и библиотечного 
обслуживания в 2014 году были переданы на уровень 
Некоузского муниципального района с финансированием в 
объеме 180 тысяч руб. 
   На развитие физической культуры и спорта в поселении было 
выделено 39 тыс. руб. На  эту сумму были проведены 
соревнования по волейболу, шахматно-шашечный турнир, 
приобретены тренажеры для Дома культуры с. Мокеиха и с. 
Воскресенское. Проведены футбольные соревнования на кубок 
памяти А. Ф. Лифанова и кубок «Золотой колос». 
     В сумме 73 тыс. руб. профинансированы мероприятия по 
молодежной политике:  конкурс патриотической песни, 
фестиваль «Музыка, Движение, Здоровье», День защиты детей. 
На средства администрации поселения были приобретены 
новогодние подарки детям, чьи родители являются 
безработными. 
     Администрацией поселения оказывалось содействие при 
проведении ремонтных работ в храме и молебном доме с. 
Воскресенское. 

8. Владение, пользование, распоряжение имуществом 
поселения 

      Принятым 29 мая 2013 г. Законом Ярославской области N 
30-з "Об отдельных вопросах производства по делам об 
административных правонарушениях" расширены полномочия 
органов местного самоуправления в сфере муниципального 
контроля. В этой связи в 2014 году проведено 4 проверки 
муниципального жилищного фонда в отношении нанимателей 
жилых помещений. В 2015 году планируется усилить контроль 
за использованием муниципального жилищного фонда. 
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     По муниципальному земельному контролю за отчетный 
период проведены 3 проверки в отношении 1 физического 
лица в д. Боброково и 2-ух юридических лиц: ОАО «Мокеиха-
Зыбинское» торфопредприятие и Некоузское РАЙПО. В 
отношении физического лица выявлены нарушения, виновники 
привлечены к административной ответственности. 
      Поступило 27 заявлений об отказе от земельных участков, 
все исполнены. Гражданами оформлено 48 земельных 
участков, из них 6 в собственность, остальные в аренду. 
        В соответствии с требованиями действующего 
законодательства поставлены на кадастровый учет 25 
земельных участков под многоквартирными домами, сроком 
окончания работ по постановке на кадастровый учет 30 
земельных участков под многоквартирной застройкой 
определен 2015 год. 
     В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" проведена работа по выявлению 
невостребованных земельных долей. Невостребованными 
признаны 221 земельная доля. 
В последующем будет решаться вопрос об оформлении этих 
долей в собственность Октябрьского сельского поселения. 
     Вынесено 6 постановлений об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков, 
принадлежащих физическим лицам. 

      В соответствии с Законом РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-I «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
заключено 28 договоров передачи в собственность граждан 
жилых помещений. 
                           9. Безопасность 
     Для обеспечения пожарной безопасности населенных 
пунктов сельского поселения производились работы по 
обустройству пирсов и подъездов к противопожарным 
водоемам (п. Октябрь, с. Воскресенское), изготовлялись 
таблички безопасности, информационные стенды. 
Производилось наполнение водой пожарных водоемов, 
ремонт подъезда к пожарному водоему, расчистка подъездов к 
пожарным водоёмам, обустройство незамерзающих прорубей. 
     Всего из бюджета поселения на обеспечение безопасности в 
2014 г. потрачено 173 тыс. руб.. 
     
       В завершении отмечу, что в целом задачи, поставленные 
перед администрацией поселения в 2014 году, были 
выполнены, и этому способствовало конструктивное 
сотрудничество с депутатами Муниципального Совета, 
Администрацией Некоузского района, Правительством 
Ярославской области. 

 
Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 

Решение № 23  
п. Октябрь                                                                                      от  29.01.2015  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 30.06.2014  № 36-з «О вопросах 
местного значения сельских поселений на территории 
Ярославской области», Муниципальный Совет Октябрьского 
сельского поселения 
   РЕШИЛ: 

1.Внести в Устав Октябрьского сельского поселения 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. статьи 8 и 8.1. изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Вопросы местного значения Октябрьского 

сельского поселения  
1. К вопросам местного значения Октябрьского сельского 

поселения  относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчёта об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения; 

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населённых пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населённых пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

5)  обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством; 

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населённых пунктов поселения; 

7) создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения; 

9) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; 

10) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

11) создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам; 

12) формирование архивных фондов поселения; 
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
14) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с 
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наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм); 

15) 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; 

16) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 

17) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 

18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения; 

19) содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

20) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении; 

21) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования; 

22) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин; 

23) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции; 

24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности; 

2. В целях взаимодействия муниципальных образований, 
объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления Октябрьского поселения  вправе 
заключать договоры и соглашения с другими 
муниципальными образованиями, а также создавать 
межмуниципальные объединения, учреждать хозяйственные 
общества и другие межмуниципальные организации в 
установленном действующим законодательством порядке. 
Органы местного самоуправления могут выступать 
соучредителями межмуниципального печатного средства 
массовой информации. 

Органы местного самоуправления Октябрьского 
сельского поселения  в пределах установленных полномочий 
(за исключением полномочий, отнесённых к исключительной 
компетенции) вправе заключать соглашения с 
уполномоченными органами местного самоуправления 
Некоузского муниципального района о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счёт межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 
бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

3. Октябрьское поселение вправе вступить в Совет 
муниципальных образований Ярославской области наравне с 

иными муниципальными образованиями Ярославской 
области. 

4. Октябрьское поселение выступает участником 
гражданских правоотношений наравне с иными участниками 
гражданских правоотношений - гражданами и юридическими 
лицами - через уполномоченные органы местного 
самоуправления. 

Статья 8.1. Права органов местного самоуправления 
Октябрьского сельского поселения  на решение вопросов, не 
отнесённых к вопросам местного значения поселений. 

1. Органы местного самоуправления Октябрьского 
сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении 
нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством. 

2. Органы местного самоуправления Октябрьского 
сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в 
части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесённые к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не 
исключённые из их компетенции федеральными законами и 
законами Ярославской области, за счёт доходов местного 
бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.»; 

1.2. дополнить статьёй 8.2. следующего содержания: 
 «Статья 8.2. Социально значимые работы 
1. Органы местного самоуправления Октябрьского 

сельского поселения вправе принимать решение о 
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привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения 
поселений, предусмотренных пунктами  9 и 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  

2. К выполнению социально значимых работ могут 
привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители 
поселения в свободное от основной работы или учёбы время 
на безвозмездной основе не более чем один раз в три 
месяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырёх часов подряд.»; 

1.3. в статье 14: 
1.3.1. часть 4 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, подлежат 
обнародованию в срок не позднее 14 дней с момента их 
проведения.»; 

1.3.2. в пункте 3 части 5 после слов «межевания 
территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,»; 

1.4. в статье 17: 
1.4.1. в части 3 слова «не позднее» заменить словами «не 

ранее»; 
1.4.2. в части 4 слова «в течение 5 дней с момента его 

принятии» заменить словами «не менее чем за 10 дней до 
проведения опроса»; 

1.4.3. в пункте 1 части 5 слова «местного бюджета» заменить 
словами «бюджета Октябрьского сельского поселения»; 

1.5. в статье 20: 
1.5.1.  часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава Октябрьского сельского поселения в пределах 

полномочий Председателя Муниципального Совета поселения: 
1) является руководителем Муниципального Совета 

поселения как юридического лица; 
2) организует деятельность Муниципального Совета 

поселения; 
3) созывает очередные и внеочередные заседания 

Муниципального Совета поселения;  
4) ведёт заседания Муниципального Совета поселения; 
5) организует и ведёт депутатские слушания в 

Муниципальном Совете поселения;  
6) издаёт в пределах своих полномочий постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности 
Муниципального Совета поселения, подписывает решения 
Муниципального Совета поселения; 

7) принимает меры по обеспечению гласности в работе 
Муниципального Совета поселения и учёту общественного 
мнения в работе представительного органа, поддерживает 
связь с общественными объединениями, партиями, 
движениями; 

8) оказывает содействие депутатам Муниципального Совета 
поселения в осуществлении ими своих полномочий; 

9) решает иные вопросы организации деятельности 
представительного органа сельского поселения в соответствии 
с настоящим Уставом.»; 

1.5.2. в части 11 слова «на последнем» заменить словами 
«не позднее 31 марта на», слова «населением об итогах работы 
Муниципального Совета за год» заменить словами 
«депутатами и населением об итогах своей деятельности за 
год, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Муниципальным Советом поселения»; 

1.6. в статье 21: 

1.6.1. в наименовании, в абзаце первом каждой из частей 1 
и 2 слова «представительного органа» заменить словами 
«Муниципального Совета»; 

1.6.2. в пункте 2 части 1 слова «местного бюджета» 
заменить словами «бюджета Октябрьского сельского 
поселения»; 

1.6.3. в пунктах 2 и 5 части 2 слова «представительного 
органа» заменить словами «Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения»; 

1.6.4. пункт 17 части 2 изложить в следующей редакции: 
«17) утверждение соглашений, подписанных Главой 

Октябрьского сельского поселения, о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, заключенных с органами местного 
самоуправления Некоузского муниципального района;»; 

1.6.5. пункт 23 части 2 изложить в следующей редакции: 
«23) регулирование земельных отношений в пределах 

полномочий, предоставленных законодательством Российской 
Федерации и Ярославской области;»; 

1.6.6. пункт 24 части 2 признать утратившим силу; 
1.6.7. пункт 29 части 2 изложить в следующей редакции:  
«29) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий;»; 

1.6.8. часть 2 дополнить пунктом 32 следующего 
содержания: 

«32) решение иных вопросов, утверждение иных 
нормативных правовых актов в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Ярославской области.»; 

 1.7. в части 1 статьи 22: 
1.7.1. пункт 3 дополнить словами «, осуществляемого в 

соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  

1.7.2. пункт 4  изложить в следующей редакции: 
«4) в случае принятия Ярославской областной Думой в 

порядке, установленном статьей 73 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» закона 
Ярославской области о роспуске Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения. Полномочия 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 
прекращаются со дня вступления в силу соответствующего 
закона;»; 

1.8. пункты 10.1, 10.2, 14-18 части 1 статьи 25 признать 
утратившими силу; 

1.9. в статье 26 
1.9.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Администрация Октябрьского сельского поселения: 

1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в 
соответствии с бюджетным и налоговым законодательством: 

а) осуществляет составление проекта бюджета поселения, 
организует исполнение и исполняет бюджет поселения; 

б) осуществляет исполнение расходных обязательств 
поселения; 

в) ведёт реестр расходных обязательств поселения; 
г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет 

муниципальным долгом, предоставляет муниципальные 
гарантии; 

д) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд; 
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е) осуществляет разработку планов и программ социально-
экономического развития поселения, отчётов об их 
исполнении; 

2) по вопросам управления муниципальным имуществом: 
а) осуществляет правомочия собственника в отношении 

муниципального имущества в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

б) обладает правом создавать муниципальные предприятия 
и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения; 

в) осуществляет в установленном порядке перевод земель 
(за исключением земель сельскохозяйственного назначения), 
находящихся в муниципальной собственности, в частной 
собственности, из одной категории в другую; 

г) осуществляет управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности; 

д) осуществляет разработку и реализацию местных 
программ использования и охраны земель; 

3) по вопросам градостроительства: 
а) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, 

аннулирует адреса, присваивает наименование элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименование элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменяет, 
аннулирует такие наименования, размещает информации в 
государственном адресном реестре; 

4) в области жилищных отношений: 
а) ведёт учёт муниципального жилищного фонда; 
б) ведёт в установленном порядке учёт граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма; 

в) предоставляет в установленном порядке малоимущим 
гражданам по договорам социального найма жилые 
помещения муниципального жилищного фонда; 

г) принимает в установленном порядке решения о 
переводе жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения; 

д) согласовывает переустройство и перепланировку жилых 
помещений; 

е) признаёт в установленном порядке жилые помещения 
муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания; 

ж) осуществляет муниципальный жилищный контроль; 
5) в области коммунального хозяйства: 
а) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 
6) в области благоустройства территории: 
а) организует благоустройство территории поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм); 

б) осуществляет организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения; 

7) в области дорожного хозяйства: 
а) осуществляет дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), проводит муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах поселения, а также реализует иные 
полномочия в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

8) в области социально-культурной сферы: 

а) создаёт условия для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; 

б) обеспечивает условия для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

в) создаёт условия для массового отдыха жителей 
поселения и организует обустройство  мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам; 

г) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, проводит 
муниципальный контроль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения; 

д) обеспечивает жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

е) оказывает содействие в установлении в соответствии с 
федеральным законом опеки и попечительства над 
нуждающимися в этом жителями поселения; 

ж) организует и осуществляет мероприятия по работе с 
детьми и молодежью в поселении; 

з) содействует в развитии сельскохозяйственного 
производства, создаёт условия для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

и) учреждает печатное средство массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей поселения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации; 

к) формирует архивный фонд поселения; 
9) в области чрезвычайных ситуаций: 
а) организует осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья; 

10) определяет перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального контроля;  

11) осуществляет иные полномочия, отнесённые к 
компетенции органов местного самоуправления поселений 
действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

1.9.2. пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции: 
«2) ежегодно не позднее 31 марта на очередном 

открытом заседании Муниципального Совета отчитывается 
перед депутатами об итогах своей работы и работы 
Администрации поселения за год, в том числе по решению 
вопросов, поставленных Муниципальным Советом 
поселения.»; 

1.10. в частях 4 и 5 статьи 29 слово «опубликованию» 
заменить словом «обнародованию»; 

1.11. статью 31 изложить в следующей редакции: 
«Статья 31. Правовые акты Муниципального Совета 

Октябрьского сельского поселения  
1. Муниципальный Совет Октябрьского сельского 

поселения по вопросам, отнесённым к его компетенции 
федеральными законами, законами Ярославской области, 
Уставом поселения, принимает: 

а) решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории поселения; 

б) решение об удалении Главы поселения  в отставку; 
в) решения по вопросам организации деятельности 

муниципального Совета поселения и по иным вопросам, 
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отнесённым к его компетенции федеральными законами, 
законами Ярославской области и настоящим Уставом;  

2. Решения Муниципального Совета поселения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории поселения, принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от установленной численности 
депутатов Муниципального Совета поселения, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

Решение Муниципального Совета поселения об удалении 
Главы поселения в отставку считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей голосов от 
установленной численности депутатов Муниципального 
Совета поселения. 

3. Принятые Муниципальным Советом поселения 
нормативные правовые акты подписываются Главой 
поселения и подлежат официальному обнародованию в 
течение 10 дней со дня принятия в средствах массовой 
информации. 

4. Решение Муниципального Совета Октябрьского 
сельского поселения об удалении Главы Октябрьского 
сельского поселения в отставку подписывается депутатом, 
председательствующим на соответствующем заседании 
Муниципального Совета поселения.»; 

1.12. статью 37 изложить в следующей редакции: 
« Статья 37. Муниципальное имущество Октябрьского 

сельского поселения  
1. В собственности Октябрьского сельского поселения 

может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения поселением 

вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Октябрьского сельского 
поселения, в случаях, установленных федеральными 

законами и законами Ярославской области, а также 
имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных 
им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления поселения и 
должностных лиц местного самоуправления поселения, 
муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Муниципального Совета поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления поселения  федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения. 

2. В случаях возникновения у Октябрьского сельского 
поселения права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, 
указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.»; 

1.13. в статье 39: 
1.13.1. в части 1 после слов «финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.13.2. часть 5 дополнить словами «не позднее 10 дней 

после его подписания в установленном порядке». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский 

вестник». 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его 

государственной регистрации и официального опубликования, 
за исключением пункта 1.3.2., который вступает в силу с 
01.03.2015 г.. 

  Глава Октябрьского   сельского поселения    В.В. Солдатов 
 

«Любви негромкие слова»    

8 марта 2015 года в Октябрьском доме культуры с 
успехом прошел большой праздничный концерт «Любви 
негромкие слова», посвященный Международному 
женскому дню. 
   И взрослым, и совсем еще маленьким артистам на 
протяжении всего вечера рукоплескал переполненный 
зрителями зал, и эта добрая встреча еще раз подарила 
всем собравшимся хорошее настроение и массу самых 
приятных впечатлений. 
   Пользуясь предоставленной нам возможностью, 
коллектив Октябрьского дома культуры выражает 
благодарность всем зрителям, которые каждый раз с 
удовольствием приходят на наши концерты и дарят 
артистам и улыбки, и аплодисменты, и свою искреннюю 
благодарность. 
   Мы говорим спасибо всем участникам художественной 
самодеятельности, которые помогли подготовить и 
провести это мероприятие. Наша признательность 
участникам и руководителям детских танцевальных 
коллективов «Ладошки» (рук. Полыгалова Л. С.), 
«Лапушки» (рук. Тян Т. М.), «Горошины» (рук. Тян Т. М.), 
участникам вокальных коллективов «Солнечная песенка» 
(рук. Чижова И. А.), «Бориночки», «Пять плюс», 
«Дежавю», «Ягода Малина», мужскому составу 
вокально-инструментального ансамбля, а также Бучиной 
Милене, Агаевой Анастасии, Тихомировой Наталье, 

Прохорову Алексею, Агаеву Александру, Александровой 
О. В., Терпигоревой Л. Н., Зайцевой Л. В., Соломко В. А., 
Самодоловой Т. И. и команде Некоузской ДЮСШ 
«Ангелы времени» (рук. Комарова А. С.) 
   Отдельной строкой хочется поблагодарить Грачева 
Дмитрия, Батова Алексея, Каракина Александра и 
Пелевина Михаила. Эти ребята оказали нужную нам 
помощь в решении технических моментов, музыкальном 
оформлении праздника. 
   Через вашу газету от всего коллектива и от 
руководителя Тян Т. М. хочется выразить благодарность 
всем папам, которые взяли на себя смелость выйти на 
праздничную сцену вместе со своими красавицами-
дочками и подарить зрителям самый трогательный 
номер. 
   И, конечно, мы еще раз выражаем нашу благодарность 
коллективу и администрации Октябрьской средней 
школы, а также Администрации Октябрьского сельского 
поселения и лично Солдатову В. В., который в этот 
праздничный день нашел возможность поздравить 
наших очаровательных дам с замечательным весенним 
днем. 
Дорогие друзья! Мы с нетерпением ждем вас на наших 
праздниках. Приходите, вместе будет веселей! 

                                                                                                  
Коллектив Октябрьского ДК
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
посвящается… 

«Моя семья в Великой Отечественной войне» 
В преддверии празднования юбилея великой Победы Ярославский областной союз 
женщин совместно с проектом «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в ноябре 
2014 года объявили конкурс сочинений среди школьников на тему «Моя семья в 
Великой Отечественной войне». Учащиеся Октябрьской школы приняли активное 
участие в этом конкурсе, и сегодня мы представляем некоторые сочинения 
школьников. 

Мой прапрадедушка 
  В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. И 
наша семья не исключение. Меня зовут Эдик Костылёв. У меня есть брат-близнец 
Владик.  Мы не единственные близнецы в нашем роду. У нас на войне воевали два 
прапрадедушки. Они, как и мы с братом, были близнецами. Звали их Пётр и Павел 
Перешивкины. Пётр был нашим прапрадедушкой. Жили они в деревне Пальцево 
Любимского района. В 1942 году в один день их призвали в Красную Армию и 
отправили на Ленинградский фронт. Но до фронта они не доехали. Возле Ладожского 
озера их эшелон разбомбили. Мои дедушки долгое время считались пропавшими без 
вести. И только через много лет наши родственники, которые живут в Санкт-

Петербурге, обнаружили памятник Неизвестному солдату на озере Ладога. Среди других фамилий там были имена 
Перешивкин Павел и Перешивкин Пётр. Вот такая у них судьба: родились в один день и умерли в одно время. И хотя мои 
прадеды не воевали, мы всё равно ими гордимся! 

Костылёв Эдуард   5 класс 

Мой прадедушка 
    Мой прадед, Пушкин Иван Иванович 1917 года рождения, служил на войне с первого дня до последнего. Он был 
шофёром, подвозил снаряды на передовую. В колонне было 480 машин и 480 шофёров. А после взятия Сталинграда их в 
живых осталось всего 8 человек. За этот подвиг он получил орден Красной Звезды. Прадедушка с боями дошёл до Берлина. 
Он не был дома почти 9 лет: 5 лет на войне и 4 года служил в Красной Армии. 
      Прадед был награждён двенадцатью медалями – «За Отвагу», «За битву на Курской дуге», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Варшавы», «За взятие Берлина» и т.д.  
  Мой прадед был смелым и отважным человеком. Я горжусь им. Жаль, что я с ним не встретился. Он умер, когда я ещё не 
родился. Мы бы с ним подружились. Он бы ещё больше рассказал мне про войну. 

Коршунов Илья   5 класс 

Моя семья и война 
  Мои прадедушка и прабабушка участвовали в Великой Отечественной войне.  
  Прадедушку звали Гена. Ему было 22 года, когда он отправился на войну. Прадедушка воевал недалеко от Японии. 

Служил он исправно. Защищал родину и многое повидал на своём веку. 
- Однажды мы с товарищами решили заморить червячка, - вспоминает прадедушка. - Сели мы, значит, в небольшом 

низовье оврага (чтоб враги огонь не увидели), разожгли костер, в котелок воды налили, картошин начистили, варить 
положили. Сидим мы, сидим, ждём, пока картофель сварится. А у нас в плену мальчик японский был. Сидит в сторонке 
тихонько- тихонько и в котелок поглядывает. Тем временем картошка сварилась, подстыла, стали мы есть садиться, а есть то 
нечем, ложек нет. Тут подошёл к нам мальчишка японский и вытащил проволоку из кармана, за считанные секунды скрутил 
вилку и мне протянул. Удивились мы с друзьями и картошкой его наградили. Отошёл парнишка в сторонку. Есть начал, а как 
окончил, на нас посмотрел такими глазами, исполненными благодарности. 

  Этот случай до сих пор вспоминает папа, когда мы начинаем разговор о прадедушке. 
  Прабабушку звали Люся. Ей было 20 лет, когда началась война. Работала она в тылу в Ивановской области. Там она 

пахала земли на тракторе. 
  К сожалению, упоминания о её работе в нашей семье не сохранились. Я бы очень хотела знать больше о моих родных, 

но время уходит и уносит с собой людей и их историю. 

Немалихина Карина 5 класс 
Мой прадедушка 

  Мой прадедушка, Князев Илья Иванович, родился в Ярославской области, Некоузского района, в деревне Романиха в 1925 
году. В боевых действиях он участвовал с 22 января 1943 года. У него было звание старший сержант, был командиром 
расчёта станкового пулемёта третьей пулемётной роты 1020-го стрелкового полка. Мой прадедушка в наступательных боях, 
при прорыве укреплённой обороны противника, на реке Друть в 1944 году проявил себя бесстрашно, воевал и командовал. 
Под сильным оружейно-пулемётным огнём противника умело руководил своим расчётом. После смерти командира взвода 
прадедушка принял взвод и командовал. При взятии деревни Мальки его взвод обеспечил продвижение нашей пехоты 
вперёд. В этом бою прадедушка был ранен. За этот бой он получил правительственную награду – «Орден Славы 3-й 
степени». Ешё у него был орден «Красной Звезды», медаль «За Отвагу». Войну прадедушка завершил в Германии.  Я очень 
горжусь своим прадедом! 

Беляева Виктория Алексеевна 5 класс 
Руководитель Зиновьева О.В. 
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Итоги третьей учебной четверти в Октябрьской школе  

Третья четверть – самый долгий по продолжительности 
учебный период. Но, не смотря на большую учебную 
нагрузку, учащиеся и учителя Октябрьской школы 
принимали активное участие в воспитательных 
мероприятиях.  
   Ярким событием февраля стал традиционный 
фестиваль патриотической песни «С чего начинается 
Родина…» 13 февраля прошёл школьный этап, в котором 
приняли участие обучающиеся всех классов. 27 февраля 
на сцене Октябрьского ДК прошёл восьмой 
межрегиональный фестиваль 
патриотической песни, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Фестиваль 
собрал много участников. К нам в 
гости приезжали песенные 
коллективы из 12 школ (Некоуз, Борок, 
Волга, Марьино, Воскресенское, 
Мокеиха, Сонково, Красный Холм, 
Мышкин). В течение двух часов 
звучали со сцены песни военных лет, 
песни о победе и мире. Все участники 
были отмечены подарками и 
памятными знаками к юбилею 
Победы. 
  Учащиеся старших классов под 
руководством учителя 
обществознания Рязановой Н.В. 
приняли участие в межрайонной игре 
по избирательному праву (г. Мышкин) 
и заняли там четвёртое место. Затем в 
районном центре состоялась игра «За честные выборы» 
между командами школ района, где мы заняли первое 
место. 
21 февраля в кабинете технологии состоялся 
грандиозный мастер – класс для учащихся 5 класса. Под 
руководством выпускника школы, теперь уже 
дипломированного повара-кондитера Прохорова 
Алексея, пятиклассники изготовили огромный 
трехъярусный торт. Инициатором этого мероприятия 
выступил сам Алексей. Он знакомил ребят с основами 
своей профессии, каждый ученик испробовал себя в 
роли кондитера.  Мероприятие закончилось чаепитием, 
где ребята поделились своими впечатлениями. Каждый 
ученик высказал слова благодарности в адрес Алексея. А 
он в свою очередь опять всех удивил и без лишних слов и 
рекламы, как бы между делом, подарил для кулинарных 
работ в кабинет технологии блендер. 
К Дню защитника Отечества в школе и районе прошли 
военно-спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!» 
(организатор – учитель ОБЖ Савин Д.В.). В районе наши 
юноши (сборная команда учащихся 8,9,11 классов) 
заняли третье место. В школьных соревнованиях 
приняли участие юноши 7,8,9,11 классов, а также 
команда девушек 10 класса. Кстати, девушки оказались 
настоящими бойцами и заняли почётное третье место.  
Третье место в областном конкурсе «В движении» было 
присуждено творческой группе (обучающиеся 5 и 11 

класса, руководители Агаева Е.В., Парфентьева Е.Г.) за 
видеоролик по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. 
Ярким и результативным стало участие команд школы в 
спортивных соревнованиях. (руководитель Левшинский 
С.Б.)  В соревнованиях по волейболу команда юношей 
заняла первое место в районе и первое место в области. 
Также первое место привезли с районных соревнований 
наши баскетболисты. Мужская сборная команда 
учеников, учителей и родителей приняла участие в 

соревнованиях по волейболу среди предприятий 
Сонковского железнодорожного узла, где также заняла 
первое место.  
Учащиеся начальной школы порадовали активным 
участием в районном конкурсе на противопожарную 
тему «Помни каждый гражданин: спасенья номер 01». 
Курникова Настя   составила большой кроссворд, 
оформила свою работу в виде иллюстрированного 
журнала и   заняла 2 место в номинации литературное 
творчество.  Домнина Алина вместе с  родителями 
оформила плакат о правилах обращения с огнём и тоже  
заняла 2 место в номинации «Художественное 
творчество». 
 В конце четверти в начальном звене прошла 
тематическая неделя, посвящённая книгам. Ребята 
участвовали в литературной викторине, соревновались в 
технике чтения, проводили обзоры книг, говорили о 
важности книг в жизни человека.  Кульминацией недели 
стал праздник. Участники праздника и зрители попали в 
страну книг, читали стихи, отгадывали загадки. Каждый 
класс подготовил маленькую постановку по русским 
сказкам.  Артисты и зрители получили огромное 
удовольствие от праздника. 
Вот такой результативной и запоминающейся стала для 
нас третья четверть.  

Зам. директора по воспитательной части  

                                          Октябрьской СОШ Парфентьева Е. Г. 



Благодарность 
От всего сердца хочу поблагодарить Тарарычкину  
Светлану Николаевну, медицинского работника 
Октябрьской больницы, приехавшую ко мне на 
вызов и оказавшую мне профессиональную 
помощь, за что ей огромное спасибо. 
   После приезда медицинского работника мне 
стало гораздо лучше. На следующий день я 
приехала на прием к врачу Курниковой Лидии 
Борисовне. Ее  профессионализм, внимание, 
душевное и сердечное тепло поставили меня на 
ноги.  
      Хочу выразить огромную благодарность 
социальному работнику Пучковой О. Г., которая, 
увидев мое состояние, вызвала скорую помощь, и 
мне своевременно оказали медицинскую 
помощь. 
   Огромная сердечная благодарность всем этим 
людям. 

                        Житель ст. Родионово Смирнова В. Г.  
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Комову Марию Николаевну 
поздравляем  с юбилеем! 

Сколько прожито лет? Мы не будем считать. 
Но хотим в юбилей мы тебе пожелать 
Не болеть, не стареть, никогда не скучать, 
И еще много лет дни рожденья встречать. 
Пусть солнце светит в твой юбилей. 
И голубеют небеса. И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья. 

                                                 Сестра Галина, Катя, 
Антонина.Семья Теремовых и все родные 

  

Учредитель:  Администрация Октябрьского сельского поселения ул. Транспортная, 3,  п. Октябрь Некоузского 
района Ярославской области, 152700 Телефон: 3-12-34, факс:   8 (547) 2-38-16.   Выходит ежемесячно, распространяется 
бесплатно. Формат А-4. Тираж 700 экз.    Изготовлено в типографии ИП Молоковой Л.П. ИНН 762000128805 с. Новый Некоуз, 
Ярославской области, ул. Ленина д.20-а.        

Коллектив магазина № 11 поздравляет 

Веру Ивановну  Корнилову с Днем рождения! 
Пусть жизнь состоит 

Из прекрасных минут, 
Из радости и вдохновения! 

И в доме пусть будут 
Тепло и уют, 

А в сердце – мечта! 
С днем рождения! 

       

 

Извещение 
  В соответствии с земельным кодексом РФ 
администрация Октябрьского сельского поселения 
извещает граждан и организации о приеме 
заявления на предлагаемый для передачи в аренду 
земельный участок из состава свободных земель 
населенных пунктов на территории Октябрьского 
сельского поселения Некоузского района 
Ярославской области: 
-земельный участок, расположенный в с. 
Воскресенское, ул. Центральная, Родионовского 
сельского округа Некоузского района Ярославской 
области, ориентировочной площадью 1500 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства на 49 
лет. 

 

Объявление 
Все для пчел 

   С 05.04.2015 г. и каждое воскресение на площади 
Юбилейная п. Октябрь с 10.00 до 11.00 будет осуществляться 
торговля пчелоинвентарем и вощиной. Телефон для справок: 
8-903-809-42-04. 

 

                                    Приносим извинения 
 Коллектив МДОУ Мокеевского ДС и воспитанники выражают 
огромную благодарность Гараеву  Илье за помощь в 
проведении театрализованного представления «Там, на 
неведомых дорожках…», посвященного Дню защитника 
Отечества. В прошлом номере газеты фамилия Гараева И. 
была пропущена. Администрация поселения приносит Илье и 
МДОУ Мокеевского ДС извинения. 

 

Поздравление с юбилеем! 
Пухова Сергея Николаевича (д. Боброково) 5 февраля 
Гусеву Галину Васильевну (п. Октябрь) 1 марта 
Карелочкину Галину Федоровну (п. Октябрь) 3 марта 
Минаева Владимира Борисовича (с. Мокеиха) 4 марта 
Пахомова Владимира Николаевича (п. Октябрь) 4 марта 
Сахарову Антонину Ивановну (ст. Родионово) 5 марта 
Горелову Антонину Павловну (п. Октябрь) 5 марта 
Малышеву Анастасию Васильевну (п. Октябрь) 5 марта 
Карьяла Сергея Эйновича (п. Октябрь) 6 марта 
Теленкову Валентину Викторовну (п. Октябрь) 8 марта 
Смирнову Евдокию Ильиничну (д. Олисавино) 10 марта 
Кондратову Евдокию Яковлевну (с. Мокеиха) 12 марта 
Гогина игоря Леонидовича (п. Октябрь) 14 марта 
Норикова Федора Владимировича (с. Воскресенское) 15 марта 
Ведмецкого Геннадия Васильевича (с. Мокеиха) 16 марта 
Доронина Игоря Юрьевича (п. Октябрь) 17 марта 
Киримова Салех Орудж-Оглы (д. Олисавино) 20 марта 
Юмашева Владимира Владимировича (п. Октябрь) 20 марта 
Афанасьеву Людмилу Сергеевну (п. Октябрь) 21 марта 
Андреева Виктора Афанасьевича (с. Мокеиха) 21 марта 
Бучину Татьяну Павловну (с. Мокеиха) 23 марта 
Строганова Анатолия Григорьевича (с. Мокеиха) 26 марта 
Назарову Валентину Михайловну (п. Октябрь) 26 марта 
Медведеву Надежду Юрьевну (п. Октябрь) 27 марта 
Морозова Алексея Ивановича (п. Октябрь) 29 марта 
Белова Бориса Сергеевича (п. Октябрь) 29 марта 
Клюеву Валентину Александровну (с. Мокеиха) 30 марта 
Селедцову Лидию Алексеевну (п. Октябрь) 31 марта 
Тютюнова Игоря Викторовича (п. Октябрь) 31 марта 


	п. Октябрь                                                                                      от  29.01.2015  г.



