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21 июня – День 

медицинского работника 
Уважаемые медицинские работники и 

ветераны медицины! 
     Ваш профессиональный праздник – это день, 
благодаря которому мы имеем возможность выразить 
огромную признательность, уважение и благодарность 
врачам, медсестрам и всем работникам 
здравоохранения. Верность своему делу, 
самоотверженность, высокий профессионализм и 
милосердие являются вашими отличительными чертами.  
    В этот праздничный день разрешите выразить 

искреннюю признательность за ваш благородный труд, за 

доброту и внимание, готовность прийти на помощь! 

Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, 

которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас 

находятся на заслуженном отдыхе. От всего сердца 

желаю всем медицинским работникам благополучия, 

стабильности и, самое главное, того, что вы так щедро 

даете людям, - здоровья! Мира и добра вам и вашим 

семьям!  
С уважением, Глава Октябрьского                                                                                              

поселения В. В. Солдатов 

 

 

 

 

 

 

8 июля – День семьи, любви и 
верности! 

Дорогие жители Октябрьского сельского 
поселения! 

Поздравляю вас с праздником Дня семьи, любви и 
верности. Семья всегда счастлива верностью, крепкой 
любовью, взаимопониманием и взаимоуважением друг 
другу. Пускай уютным будет ваш семейный дом, и 
поселятся любовь и радость в нем. Желаю крепкого 
здоровья, благополучия и достатка в семье. 

Глава Октябрьского сельского  
поселения     В.В. Солдатов 

 
 
 
 
 

 
 

12 июля – День российской 
почты 

Уважаемые сотрудники  почтовых 
отделений! 

От всей души поздравляю Вас с профессиональным 
праздником - Днем российской почты!  

Несомненно исключительное значение почтовой 
связи для человека и государства. Ваша работа соединяет 
страны и людей.  

Миллионы человек во всем мире ежедневно ждут 
почтовые послания, от которых часто зависят их судьбы.  

Спасибо Вам, ветераны почтовой связи. Спасибо 
работникам почты, которые трудятся сегодня, за Вашу 
тяжелую, важную и сложную работу!  

Желаю Вам здоровья, успехов, исполнения планов. 
Благополучия Вам и Вашим семьям!  

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

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 

 В 2016 году на территории Российской Федерации 
пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись. 
Для обновления сведений в похозяйственных книгах 
обращаемся к жителям Октябрьского сельского 
поселения в срок до декабря 2015 года предоставить в 
администрацию Октябрьского поселения документы на 
земельные участки, которыми владеет гражданин, 
сообщить о площади и адресе участков, находящихся у 
граждан в пользовании. В похозяйственные книги 
должны быть занесены сведения о личных подсобных 
хозяйствах (земля, скот, птица и пр). 

                                                      Администрация поселения 

Объявление 
Уважаемые жители Октябрьского сельского 

поселения! 
Настоятельно просим арендаторов земельных 

участков обратиться в администрацию поселения за 
получением квитанции об уплате аренды  на землю к 
специалистам Самойловой Т.В., Сидоровой В.И., 
Барановой Г.М. Справки по тел. 8-48-547-3-12-33 

                                                         Администрация 
поселения 
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22 июня – День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) 

Дорогие земляки! 
22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в 

истории России - День памяти и скорби. 74 года назад 

началась Великая Отечественная война. Открылась самая 

кровавая и трагическая страница истории нашей Родины.  

В этот день около четырёх часов утра немецко-

фашистские войска без объявления войны перешли 

границу Советского Союза. 

   Война принесла горе в каждый дом, унесла жизни 

миллионов наших сограждан, погибших в боях и 

замученных в концлагерях, - мужей, отцов, братьев, 

сыновей и дочерей. Ценой нечеловеческих усилий и 

огромных, небывалых потерь наш народ сумел защитить 

свою Родину, своё право на свободу и независимость. 

   В этот скорбный день мы склоняем головы перед теми, 

кто геройски воевал на фронте и самоотверженно 

работал в тылу, приближая Великую Победу. 

  Наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую 

крупицу правды о войне, свято чтить память о погибших и 

проявлять неустанную заботу о ветеранах. 

    Дорогие ветераны! Примите слова бесконечной 

благодарности за мирное небо, за возможность 

счастливо жить и растить детей.  

   Вечная память героям! Никто не забыт, ничто не 

забыто! 

   С уважением, Глава Октябрьского                           

поселения В. В .Солдатов 

Судьба человека  
Волков Анатолий Константинович 

      Анатолий Константинович Волков 

родился в Витебской области. Во время 

ВОВ эти места были оккупированы 

немцами. Маленький Толя вместе с 

матерью и братом попал в 

концентрационный лагерь, там 

осиротел.  

      Концлагерь стал наиболее 

трагичной страницей жизни Анатолия 

Константиновича. Немцы 

сформировали лагерь в с. Спасское 

Полоцкого района Витебской области. 

Это был временный пункт, 

огороженный колючей проволокой под 

током. Намерением фашистов было 

отобрать наиболее крепких детей для 

медицинских опытов, которые 

проводились на территории Германии. 

Немцы планировали вывоз детей 

(таких набралось 20 человек) на 

машине через территорию Белоруссии. Но фашисты не 

учли, что почти вся Витебская область являлась в те 

времена партизанским краем. Партизаны разработали 

план – захват, по которому отбитых детей должны были 

погрузить в вызванный с Большой земли самолёт, чтобы 

отправить их в тыл. Сначала всё шло по плану: машину 

отбили, детей посадили в самолёт, который 

благополучно взлетел. Но через некоторое время он 

попал под зенитный обстрел и был подбит. Горящий 

самолёт удалось посадить, а детей вывести из самолета. 

Дети пострадали от ожогов, но все были живы. А вот 

лётчик с девушкой – провожатой не смогли выбраться из 

горящего самолёта и погибли. Это были настоящие 

безымянные герои… 

      Детей подобрали партизаны, и до освобождения 

Белоруссии (1944г.) они жили в партизанских землянках.  

Позднее их вывезли в Минск и поместили в детские 

дома.  Из истощённого состояния детей выводили 

постепенно: по ложке супа. При этом некоторые дети 

всё-таки не смогли выжить. 

    Одним из выживших был Волков Толя (фамилия и год 

рождения присвоены мальчику Надеждой Ефремовной 

Волковой, прокурором г. Витебска) 

       Позднее Анатолий попал в музыкальный полк в 

качестве кларнетиста. Окончил вечернюю школу с 

серебряной медалью и работал музыкантом.  По призыву 

служил в армии в г. Ярославле (оркестр под управлением 

Арановича). 

По окончании срочной службы поступил в Ярославский 

пединститут, где педагоги быстро заметили умного и 

талантливого юношу.  Дважды ездил в составе 

строительного отряда на целину. 

     В 1967 году Анатолий Константинович был направлен 

на работу в Воскресенскую 

среднюю школу учителем физики. 

Здесь он обрел вторую родину, 

создал семью: жена, Волкова 

Людмила Николаевна, преподавала 

историю в той же школе. Сын 

Дмитрий, после школы, поступил в 

МГУ и окончил его с отличием. 

Помимо преподавания физики и 

математики Анатолий 

Константинович 10 лет (с 1979 по 

1989 гг.) руководил Воскресенской 

средней школой. Выйдя на пенсию, 

Анатолий Константинович еще 

долгое время работал учителем 

физики и астрономии.  

    Ученики Анатолия 

Константиновича   вспоминают 

своего учителя и руководителя 

школы словами глубокой 

признательности и благодарности. 

Его ум, житейская мудрость и опыт сложных жизненных 

испытаний являются примером для нас, земляков 

Анатолия Константиновича Волкова. 
Краеведы Воскресенской школы  
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Улучшение качества дорог 
В нашем поселении продолжается реализация 

областной целевой программы по улучшению 
качества дорог внутри населенных пунктов. 

С 30.06. 2015 г. силами ГП ЯРДОРМОСТ начаты 
работы по асфальтированию улицы Комсомольская 
в п. Октябрь. Далее будут произведены работы по 
асфальтированию улицы Механическая в с. 
Мокеиха.  

                        Администрация Октябрьского поселения 

Подготовка к отопительному сезону  
При подготовке  к отопительному сезону 2015-2016 г.г. в 

июне текущего года МУП «Октябрь-ЖКХ» проведены 
следующие работы: 

Замена  теплотрассы: 
- п. Октябрь, ул. Ленина, д.д. 18, 22 – 125 метров трубы; 
- п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 4 – 63 метра трубы; 
- с. Мокеиха, ул. Пограничная – 60 метров трубы; 
- с. Мокеиха, ул. Центральная – 15 метров трубы. 
Замена водопроводных труб: 
- п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 4 – 50 метров; 
- п. Октябрь, ул. Кирпичная, - 6 метров. 

Отремонтировано 2 водопроводных колодца и 11 
канализационных. 

Виды работ на котельных: 
- на всех котельных отремонтированы  сетевые и питательные 
насосы; 
- произведена чистка котлов,  чистка труб; 
- закуплены дымосос и 2 насоса на котельную с. Мокеиха. 

 На сегодняшний момент  завезены трубы для ремонта  
канализационной сети  в. п. Октябрь, в ближайшее время 
будут произведены работы по ремонту канализации. 

  Главный инженер  
 МУП «Октябрь-ЖКХ» В. В. Богатырев 

Начался прием документов на 

материальную помощь для учащихся 
    Управление социальной защиты населения и 

труда администрации Некоузского МР сообщает, 

что с 1 июля 2015 г.  начался прием заявлений об 

оказании социальной помощи малоимущим 

семьям с детьми, обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях. 

   Решение об оказании  социальной помощи 

малоимущим семьям с детьми, обещающимися в 

общеобразовательных учреждениях, принимаются 

при предоставлении следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации; 

- документы, подтверждающие доходы заявителя и 

членов его семьи за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, 

за исключением граждан, подтвердивших право на 

получение ежемесячного пособия на ребенка в 

текущем календарном году (с 01. 01. 2015 г.); 

- справка о назначении пенсии для отдельных 

категорий граждан; 

-  документы, подтверждающие родство; 

- справка из общеобразовательного учреждения, 

подтверждающая прохождение обучения 

несовершеннолетнего. 

   Социальная помощь малоимущим семьям с 

детьми, обучающимися в общеобразовательных 

учреждениях, оказывается в виде единовременной 

выплаты к началу учебного года. 

  Размер выплаты на школьника составляет 1277 

рублей. 

  Единовременная выплата не назначается и не 

выплачивается: 

- на детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении; 

- на детей, находящихся под опекой и 

попечительством; 

- лицам на детей, в отношении которых они лишены 

родительских прав. 

  Прием документов для принятия решения  об 

оказании (отказе в оказании) социальной помощи 

малоимущим семьям с детьми, обучающимся  в 

общеобразовательных учреждениях, 

осуществляется   с 1 июля по 1 ноября текущего 

календарного  года. 
                    М. Л. Никитина, начальник УСЗН и Т. 

В с. Новый Некоуз открылся 
многофункциональный центр 

28 мая в с. Новый Некоуз открылся центр государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы» - это единое место 
приема, регистрации и выдачи документов при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг 
гражданам и организациям. 

  Цель центра – работать с людьми и для людей, сделать 
получение услуг комфортным, простым и быстрым. Основной 
идеей МФЦ (многофункционального центра) является 
реализация принципа «одного окна», когда гражданин 
освобождается от необходимости получать справки в других 
госучереждениях, ходить по инстанциям или платить 
посредникам. Уже сегодня в МФЦ можно получить более 130 
услуг, а к концу года их число увеличится. Это услуги 
паспортного стола, кадастровой палаты, налоговой, 
социальной защиты населения и прочие. Адрес МФЦ: с. Новый 
Некоуз, ул. Ленина, д. 10. 

График работы МФЦ: 
Понедельник – вторник – четверг – пятница - с 9.00 до 17.00 
Среда – с 8.00 до 16.00, Суббота, воскресение – выходной. 

                                   Администрация поселения 

Объявление 
Уважаемые жители Октябрьского сельского 

поселения! 
 Администрация Октябрьского сельского поселения 

извещает вас о том, что на основании приказа департамента 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 
19.12.2014 г. № 350 «Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию, холодную воду, водоотведение на 2015 
год» с 1 июля 2015 года увеличится размер платы за 
коммунальные услуги и составит: 

-водоснабжение – 33,03 руб. за 1 куб. метр; 
- водоотведение – 16,83 руб. за 1 куб. метр; 
- отопление – 1840,0 за 1 Гкал. 
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Достойны медали 
   Администрация Октябрьского сельского поселения в 
преддверии Дня семьи, любви и верности обратилась в 
администрацию Некоузкого района с ходатайством 
номинировать семью Юрия Дмитриевича и Лидии 
Александровны Абсуловых,   которые проживают в селе 
Воскресенское, за любовь, преданность и верность. 
   У каждой семьи есть своя особенная история. Семейному 

союзу Юрия Дмитриевича и Лидии Александровны уже 34 

года.  Семью Абсуловых знают многие не только на 

Родионовской территории, но и в Некоузском районе. Их 

отношение к труду, семейный уклад, взаимопонимание, 

чуткое отношение к детям, внукам и односельчанам – 

образец для всех, кто знаком с ними. О таких семьях надо 

рассказывать, их нужно поддерживать и гордиться ими. 

  Юрий Дмитриевич родился в п. Солодиха. Окончил 10 

классов Воскресенской школы, затем Быковское СПТУ по 

специальности тракторист.  Лидия Александровна родом из  

д. Родионово. Окончила 8 классов и уехала в Москву, где 

поступила в строительное училище.  Юрий после окончания 

училища работал в совхозе «Родионово», затем его 

призвали в армию. Служил в Новосибирске, приехал в 

отпуск в конце 1979 года, как раз на Новый год, и 

встретился с Лидой. Знали, конечно, друг друга давно, 

местность деревенская, но стали общаться только в 

новогоднюю ночь в клубе на танцах, понравились друг 

другу, а вскоре снова разъехались. Началась переписка. 

   В конце мая 80-го года Юрий демобилизовался и 

вернулся домой, устроился работать в совхоз «Родионово». 

Юрий и Лидия продолжали общаться и вскоре подали 

заявление в ЗАГС. Поженились 27 июня 1981 года. Лидия на 

тот момент еще училась в Москве, 

получила диплом и приехала к мужу.  

  Почти два года молодожены жили с 

родителями Юрия на хуторе. Там в 

1982 году родился их сын Александр.  

Через год за хорошую работу Юрию 

была выделена квартира. Переехали 

на новое место, обзавелись 

хозяйством: огород, скотина. Жили 

дружно и весело. Радушные, веселые, 

заводные, молодые люди всегда были 

в окружении   большого количества 

друзей.  Оба участвовали в 

художественной самодеятельности. 

Лидия пела в хоре, Юрий под 

аккомпанемент Куликова Алексея 

сольно.  

   Много лет Юрий Дмитриевич работал 

в совхозе Родионово, затем на 

железной дороге, где и сейчас каждую 

зиму подрабатывает на уборке снега.    

Лидия Александровна   долгое время 

работала в столовой совхоза 

Родионово, сейчас в качестве 

социального работника помогает 

пожилым людям, оказывая им поддержку и принося в их 

дом тепло и радость общения. 

  С ранних лет Юрий увлекался охотой, и сейчас с большим 

азартом при первой возможности спешит в лес. Свою 

любовь к охоте передал сыну, а теперь старается привить и 

внуку Сергею.  

   В совхозе Родионово Александром Федоровичем 

Лифановым была основана футбольная команда «Заря», в 

которой Юрий был заядлым игроком. С футбольными 

матчами они объездили не только весь Некоузский район, 

но и многие города нашей области.  Почти всегда Юрия 

сопровождала жена, болела душой за команду, 

поддерживала мужа. И сейчас каждую осень проводится 

футбольный турнир памяти А. Ф. Лифанова, в котором 

Юрий принимает участие. 

   Годы шли, вырос сын Александр, который, как и мать с 

отцом, всегда активно участвовал в художественной 

самодеятельности. Еще учась в школе, солировал в 

вокально-инструментальном ансамбле.  

   Когда Александра призвали в армию, началась тревожная 

пора в жизни Юрия и Лидии. Александр служил в Чечне как 

раз в то время, когда там шли военные действия. Родители, 

конечно, очень переживали. Александр отслужил 

благополучно, вернулся и женился на Антонине, девушке 

из Мышкинского района. Родились двое детей: дочь 

Наталья учится в 4-ом классе, отличница, сын Сергей еще 

посещает детский сад. Внуки Лидии Александровны и 

Юрия Дмитриевича, конечно, тоже растут талантливыми 

людьми: участвуют в художественной самодеятельности, 

всегда с большим желанием поют, танцуют, посещают 

различные кружки Воскресенского Дома культуры. 

Александр пошел по стопам отца: устроился работать на 

железную дорогу, увлекается охотой, а летом много 

времени проводит на личной пчелиной пасеке. 

     Юрию Дмитриевичу и 

Лидии Александровне некогда 

скучать: кроме того, что оба 

еще работают, они все 

свободное время уделяют 

внукам, которым передают 

свой жизненный опыт. А 

зимой на местном пруду 

дедушка Юра играет вместе с 

внуками в хоккей. 

   Лидия Александровна -  

отличная хозяйка: дом, 

цветник, огород – во всем 

чувствуется забота ее умелых 

хозяйских рук. 

  Юрий Дмитриевич и Лидия 

Александровна всегда 

стараются уважать друг друга и 

поддерживать. Много лет 

прошло со дня их свадьбы, но 

супруги никогда не пожалели, 

что встретились и решили 

дальше идти по жизни вместе. 

Они и сейчас уверены: основа 

брака – это любовь, терпение и доверие, а крепкая 

дружная семья – тот стержень, на котором зиждется жизнь. 

Специалист администрации Самойлова Т.В. 
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Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Октябрьского сельского поселения за 1-ый квартал 2015 года. 

Численность муниципальных служащих администрации Октябрьского сельского поселения – 8 человек. 
Исполнение расходов  бюджета Октябрьского сельского посления по целевым статьям (муниципальным  программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 1 квартал 2015 год 

Наименование 

Код 

целевой 

классифи

кации 

план на 

2015г. 
исполнение 

% 

исполн

ения 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении" 01.0.0000 50 000,00 17 906,00 35,81% 

Муниципальная целевая программа"Развитие  молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2016г.г." 01.1.0000 50 000,00 17 906,00 35,81% 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении"  01.1.1001 50 000,00 17 906,00 35,81% 

Муниципальная  программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения  Октябрьского сельского поселения" 02.0.0000 510 000,00 0,00 0,00% 

Муниципальная целевая программа "МЦП «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья» на 2012-2015г.г. 02.1.0000 510 000,00 0,00 0,00% 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья» 2012-2015г.г. 02.1.1002 300 000,00 0,00 0,00% 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья» 2012-2015г.г. 02.1.7119 210 000,00 0,00 0,00% 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения Октябрьского сельского поселения" 03.0.0000 6 709 602,00 831 223,23 12,39% 

Муниципальная целевая программа «Коммунальное хозяйство в Октябрьском сельском 
поселении на 2014-2016 г.г.» 03.1.0000 1 280 000,00 13 344,00 1,04% 

Проведение мероприятий  по программе  «Коммунальное хозяйство в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2016 г.г.» 03.1.1003 1 280 000,00 13 344,00 1,04% 

Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения на 2014-2016г.г.»  03.2.0000 1 792 000,00 215 399,98 12,02% 

Проведение мероприятий по программе  «Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения 2014-2016г.г.»  03.2.1004 1 792 000,00 215 399,98 12,02% 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2016г» 03.3.0000 3 637 602,00 602 479,25 16,56% 

Проведение мероприятий по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
и муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2016г.» 03.3.1005 3 637 602,00 602 479,25 16,56% 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Октябрьском сельском 
поселении" 04.0.0000 745 945,63 162 677,13 21,81% 

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 04.1.0000 745 945,63 162 677,13 21,81% 

Проведение мероприятий по программе «Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 04.1.1007 745 945,63 162 677,13 21,81% 

Муниципальная программа  "Защита населения и территории Октябрьского сельского 
поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах" 05.0.0000 320 000,00 34 664,57 10,83% 

Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории Октябрьского 
сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах 2014-2016г.г." 05.1.0000 320 000,00 34 664,57 10,83% 

Проведение мероприятий по программе  "Защита населения и территории Октябрьского 
сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах на 2014-2016г.г." 05.1.1008 320 000,00 34 664,57 10,83% 

Муниципальная  программа "Развитие культуры  в Октябрьском сельском поселении" 06.0.0000 150 000,00 17 259,00 11,51% 

 Муниципальная целевая программа "Развитие  культуры в Октябрьском сельском 
поселении 2015-2017г.г." 06.1.0000 150 000,00 17 259,00 11,51% 

Проведение мероприятий по программе  "Развитие  культуры в Октябрьском сельском 
поселении на 2015-2017г.г." 06.1.1009 150 000,00 17 259,00 11,51% 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском 
сельском поселении" 07.0.0000 50 000,00 0,00 0,00% 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта  в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г.» 07.1.0000 50 000,00 0,00 0,00% 

Проведение мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта  в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г.» 07.1.1010 50 000,00 0,00 0,00% 

Муниципальная программа "Эффективная власть   в Октябрьском сельском поселении" 08.0.0000 144 000,00 6 860,00 4,76% 

Муниципальная целевая программа «Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г.» 08.1.0000 144 000,00 6 860,00 4,76% 

Проведение мероприятий по программе « Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г.» 08.1.1011 40 000,00 6 860,00 17,15% 



Софинансирование  на проведение первоочередных ремонтных работ капитального 
характера в административном здании администрации Октябрьского сельского поселения 
(кровля) 08.1.1017 74 000,00 0,00 0,00% 

Передача полномочий по библиотеке 08.1.1014 30 000,00 0,00 0,00% 

Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в 
Октябрьском сельском поселении" 11.0.0000 1 450 020,00 0,00 0,00% 

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа в Октябрьском сельском поселении на 2015-2017 годы 11.1.0000 1 450 020,00 0,00 0,00% 

Проведение мероприятий по программе «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа в Октябрьском сельском поселении на 2015-2017 годы" 11.1.7121 1 377 519,00 0,00 0,00% 

Проведение мероприятий по программе «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа в Октябрьском сельском поселении на 2015-2017 годы" 11.1.1018 72 501,00 0,00 0,00% 

Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения Октябрьского сел.  пос" 09.0.0000 70 000,00 0,00 0,00% 

Муниципальная целевая программа "Забота и внимание на 2015-2017г.г." 09.1.0000 70 000,00 0,00 0,00% 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2015-2017г.г." 09.1.1015 70 000,00 0,00 0,00% 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения" 10.0.0000 252 000,00 51 832,31 20,57% 

Муниципальная целевая программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения 
на 2015-2017г.г." 10.1.0000 252 000,00 51 832,31 20,57% 

Проведение мероприятий по программе "Информатизация Октябрьского сельского 
поселения на 2015-2017г.г." 10.1.1016 252 000,00 51 832,31 20,57% 

Непрограммные расходы 20.0.0000 5 044 400,00 901 260,38 17,87% 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 20.0.5118 179 400,00 0,00 0,00% 

Глава органов местного самоуправления 20.0.2002 871 000,00 165 042,80 18,95% 

Центральный аппарат 20.0.2003 3 623 746,00 651 656,24 17,98% 

Резервный фонд местной администрации 20.0.2004 70 000,00 65 100,00 93,00% 

Мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.2007 155 000,00 19 461,34 12,56% 

передача полномочий по контрольно счетному органу 20.0.2008 145 254,00 0,00 0,00% 

Итого 
  

15 495 
967,63 2 023 682,62 13,06% 

 
Исполнение доходов  бюджета Октябрьского сельского поселения за 1квартал 2015 года в соответствии с классификацией  

доходов бюджетов РФ                                                                                                                       руб 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов план на 2015г. исполнение  

% 
исполнен

ия 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 460 457,63 546 002,58 15,78% 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 185 000,00 36 216,29 19,58% 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 185 000,00 36 216,29 19,58% 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 745 945,63 181 337,20 24,31% 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 745 945,63 181 337,20 24,31% 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 976 000,00 327 494,09 16,57% 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 114 000,00 4 380,30 3,84% 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 862 000,00 323 113,79 17,35% 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 000,00 955,00 7,35% 

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 13 000,00 955,00 7,35% 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 540 512,00 0,00 0,00% 

614 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества. Составляющего казну 
поселений(за исключением земельных участков) 40 512,00 0,00 0,00% 

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) 500 000,00 0,00 0,00% 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 149 009,00 2 503 123,00 22,45% 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 11 149 009,00 2 503 123,00 22,45% 

614 202 01001 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 9 382 090,00 2 345 523,00 25,00% 

614 202 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях 1 377 519,00 0,00 0,00% 

614 20202008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на обеспечение жильем молодых 
семей 210 000,00 0,00 0,00% 

614  2 0203015 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты 179 400,00 157 600,00 87,85% 

Итого 14 609 466,63 3 049 125,58 20,87% 
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Очередной обман пожилых людей 
В конце июня текущего года   в Октябрьском 

поселении на законных основаниях происходила 

продажа  медицинских приборов «Техника для 

жизни»  представителями индивидуального 

предпринимателя Е. А. Емец. Сотрудники ИП Емец 

Е.А. проводили общие собрания возле 

многоквартирных домов, убеждая пожилых людей 

приобрести якобы необходимые для жизни 

приборы. Две пожилые женщины п. Октябрь купили  

медицинские аппараты по цене 21 тысяча рублей за 

прибор. Как это произошло, бабушки объяснить не 

могут. Кроме того,  женщины  подписали 

определенные документы, какие, они тоже  не 

знают. Как поясняют  сами, «думали, что это в  

подарок». 

    Пожилые женщины не раз были предупреждены 

о подобных случаях,  но... Бабушки  переживают и  

понимают, что их банально обманули.  Поправить 

ситуацию теперь уже скорее всего невозможно. 

   Уважаемые жители Октябрьского сельского 

поселения,   пожилые люди! 

Будьте бдительны! Никогда не разговаривайте с 
незнакомцами! Эта крылатая фраза классика 
должна быть девизом для всех пенсионеров.  
- Никогда не покупайте с рук  вещи,  в особенности 
медицинские приборы. Все, что действительно 
может помочь здоровью, продают в аптеках или 
медицинских центрах, а не у  частных 
предпринимателей по объявлениям или во дворах 
домов. 
- Нельзя пускать в дом незнакомых людей, пусть 

даже они говорят, что пришли из администрации и 

принесли материальную помощь на пару 

миллионов. Велика вероятность того, что гости либо 

отберут деньги сразу, либо навестят квартиру 

несколько позже, лишив всего нажитого. 

-  Не следует перечислять денежные суммы на 
неизвестные номера мобильных телефонов, 
банковских счетов. 
- Никогда не подписывайте  документов, не будучи 
уверенными в их содержании. 
- И, конечно же, помните, что паспорт и любые 
другие документы, особенно связанные с правами 
на недвижимость, никогда не следует отдавать 
чужим людям.  

  Пусть вас все беды обходят стороной. Будьте 
всегда на страже собственных интересов, никогда 

не забывайте о здравом смысле и бесплатном 
угощении в мышеловках! 

Администрация поселения 

Извещение 
В соответствии с п. 2 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 

администрация Октябрьского сельского поселения извещает 

граждан и организации о приеме заявлений на предлагаемые 

для передачи в аренду земельные участки из состава 

свободных земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Октябрьского сельского поселения Некоузского 

района Ярославской области: 

-  земельный участок, расположенный по адресу Ярославская 

область, Некоузский район, Родионовский сельский округ, д. 

Зобцы (севернее деревни), ориентировочной площадью 14999 

кв..м., с разрешенным использованием ведение личного 

подсобного хозяйства на полевых участках в аренду на 49 лет; 

- земельный участок, расположенный по адресу Ярославская 
область, Некоузский район, Родионовский сельский округ, д. 
Зобцы (севернее деревни), ориентировочной площадью 14999 
кв.м., с разрешенным использованием ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках в аренду на 49 лет. 
-  земельный участок, расположенный по адресу Ярославская 
область, Некоузский район, Родионовский сельский округ, д. 
Зобцы (севернее деревни), ориентировочной площадью 14938 
кв.м., с разрешенным использованием ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках в аренду на 49 лет. 
  Площадь земельных участков подлежит уточнению по 
результатам их межевания. 
    Предоставление земельных участков осуществляется по 
мере поступления заявлений на их предоставление. В случае 
подачи двух заявлений на формируемый земельный участок в 
течение одного месяца с момента опубликования настоящего 
извещения, данный земельный участок предоставляется путем 
выставления на торги права на заключение договора аренды в 
соответствии с действующим законодательством. 
   По вопросу предоставления земельных участков и другим 
возникающим вопросам в рамках данного извещения 
обращаться в администрацию Октябрьского сельского 
поселения по адресу: Ярославская область, Некоузский район, 
п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 к ведущему специалисту 
администрации Самойловой Татьяне Викторовне.  

Телефон: 8(48547) 3-12-33. 

Внимание! 
Начался пожароопасный сезон. Нестабильное состояние 
пожарной безопасности в весенне-летний период 
обуславливается, главным образом, резким ростом количества 
природных очагов возгораний. Природные пожары относятся к 
числу очень опасных и часто повторяющихся происшествий. 
Они становятся настоящим бедствием: сгорают гигантские 
площади лесных массивов, гибнут растения и животные, в 
атмосферу выбрасывается огромное количество опасных 
газов. От задымления страдают люди населенных пунктов. 
По статистике 90 % природных пожаров происходит по вине 
человека. В текущем году на территории нашего поселения 
уже зарегистрировано несколько случаев возгорания лесных 
массивов в районах торфоболот, которые были вовремя 
обнаружены и ликвидированы. Основная причина – не 
затушенные костры, оставленные рыбаками. 

Уважаемые жители  и гости поселения! 
Берегите лес от пожара, соблюдайте правила 

пожарной безопасности! 

Объявление 
Продается однокомнатная квартира площадью 

30,4 кв.м. в 8-квартирном одноэтажном доме из 
красного кирпича. Центральное отопление, трубы 
ПВХ, по желанию – с мебелью. Адрес квартиры: 
Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь. 
Телефон: 8-910-828-35-75.  
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области, ул. Ленина д.20-а.        

11 июля – День поселка Октябрь 
Программа праздника: 

11.00. – Соревнования по пляжному волейболу  

12.00. – Кукольно-игровое представление   «Сказка о 

Царевне-Несмеяне»  

12.30.– Детская квестовая игра «В гости к Мерлину»  

13.00.– «Парк библиотечного периода»: работа творческой  

мастерской  «Красное, зеленое, оранжевое лето!»  

С 12.00.  работают детские  аттракционы 

14.00 – Ваши любимые песни и инструментальные хиты в 

исполнении АНЖЕЛЫ ЖИВОЛОВИЧ и саксофониста 

ВАЛЕРИЯ БЕРЁЗКИНА (г. Углич) 

17.00. - Торжественная программа  «С ЛЮБОВЬЮ К 

ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ» 

18.20.– Конкурсно - игровая программа для взрослых  с 

розыгрышем призов праздничной лотереи.    

19.00. -  Праздничный концерт    « Р У С С К А Я  П Е С Н Я -

Р У С С К А Я  Д У Ш А ! »   с участием народного ансамбля 

«Лира» (п. Некоуз) и вокального коллектива «Бориночки» (п. 

Октябрь) 

21.00. - Танцевальная программа «МУЗЫКА  ЛЕТА»  с 

участием танцевальных коллективов, ретрошлягерами и 

популярными     песнями в исполнении   молодежи 

поселения, ВИА, Евгения Щипкова,  Ольги    Александровой, 

вокальных коллективов «Дежавю», «Ягода Малина», «5+»      

  22.50. – Фейерверк 

23.00. – 01.00.   -    Праздничная дискотека 

18 июля – День села Мокеиха 

Программа праздника: 
С 11.00.  работают детские  аттракционы, батуты. 

12.00.– Фольклорная детская программа  «В гостях у 

тетушки Заботушки»  

12.30.– Концерт детской художественной 

самодеятельности «Хорошее настроение»  

13.30 – Детская игровая программа, спортивная 

эстафета «Кувырком, бегом, вприпрыжку» 

14.00.– Работа творческой  мастерской  «Самоделкины»,  

литературная викторина 

15.00. – Игротека шашки, шахматы, веселый тир 

16.30.   - Торжественная программа- поздравление   «С 

праздником!» 

17.00.  – Праздничный концерт    « З а п е в а й  

з е м л я к и »  с участием группы «Ягода Малина» (п. 

Октябрь), Евгения Щепина, Алексея Лыбина, группы 

«Морошка»; 

 21.00. – 01.00.   -    Праздничная дискотека 

                     Федеральные льготники должны сделать свой выбор до 1 октября 
Управление Пенсионного фонда напоминает, что до 1 

октября каждый федеральный льготник, а их у нас около 
2 тысяч, должен сделать выбор: оставлять набор 
социальных услуг на 2016 год (так называемый соцпакет) 
или отказаться от него и получать деньги. Тем, кто уже 
сделал выбор, и не изменил своего решения на 2016 год, 
обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если же 
федеральный льготник изменил свое решение, ему, как и 
прежде, до 1 октября нужно прийти в Управление и 
написать новое заявление. 

Набор социальных услуг состоит из трех частей: 
обеспечение лекарственными препаратами; 
предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение; бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 
Любую из этих частей федеральный льготник может 
получать в натуральном виде или в денежном 
выражении. 

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) ежегодно 
индексируется. Так, с 1 апреля 2015 года на оплату 
предоставления гражданину набора социальных услуг 
направляется 930 рублей 12 копеек в месяц. 

Напоминаем, к федеральным льготникам относятся 
участники и инвалиды ВОВ, жители блокадного 
Ленинграда, ветераны боевых действий, вдовы умерших 
(погибших) участников ВОВ, члены семьи погибших 
военнослужащих, граждане, пострадавшие от 
последствий радиации, инвалиды всех групп. 

   Трошина М.Ю.,  начальник  УПФР в Некоузском МР 

Поздравляем с юбилеем! 
Германову Ирину Михайловну, 4 июня (п. Октябрь) 
Тютюнову Веру Павловну, 6 июня (п. Октябрь) 
Ситникову Лидию Викторовну, 8 июня (п. Октябрь) 
Хрипкова Юрия Михайловича, 9 июня (п. Октябрь) 
Морозову Наталью Владимировну, 12 июня (п. Октябрь) 
Садикова Андрея Николаевича, 12 июня (п. Октябрь) 
Титову Ольгу Васильевну, 12 июня (п. Октябрь) 
Галашину Таисию Павловну, 13 июня (п. Октябрь) 
Нарышкина Юрия Васильевича, 13 июня (п. Октябрь) 
Румянцеву Людмилу Александровну, 14 июня (п. Октябрь) 
Морщинину Лидию Егоровну, 15 июня (п. Октябрь) 
Рязанова Дмитрия Владимировича, 17 июня (п. Октябрь) 

Рыбина Василия Александровича, 19 июня (с. Мокеиха) 
Астраханцеву Ольгу Федоровну 20 июня (с. Воскресенское) 
Коновалова Александра Николаевича, 20 июня (п. Октябрь) 
Смоловского Владимира Алексеевича, 20 июня (п. Октябрь) 
Сало Александра Николаевича, 22 июня (с. Мокеиха) 
Цветкову Галину Николаевну, 24 июня (с. Воскресенское) 
Шалапаеву Тамару  Ивановну 26 июня (с. Мокеиха) 
Белова Александра Анатольевича, 26 июня (с. Мокеиха) 
Молявина Владимира Павловича 28 июня (д. Сергеево) 
Савина Дмитрия Владимировича, 28 июня (п. Октябрь) 
Федотову Марию Антоновну, 28 июня (п. Октябрь) 
Гвоздухина Валентина Владимировна 30 июня (с. Мокеиха)

 


	                     Федеральные льготники должны сделать свой выбор до 1 октября



