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 п. Октябрь 

Подготовка к проведению  
Всероссийской   

сельскохозяйственной переписи  
населения 2016 года 

    В соответствии с Федеральным законом «О всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 20134 
года № 316 с 1 июля по 15 августа 2016 года пройдет Все-
российская сельскохозяйственная перепись, вторая в ис-
тории России (первая сельскохозяйственная перепись 
прошла в 2006 году). 
Целями Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года являются: 
- формирование официальной статистической информации 
о состоянии и структуре сельского хозяйства, наличии и 
использовании его ресурсного потенциала; 
- получение детальных характеристик субъектов сельскохо-
зяйственной деятельности; 
- формирование данных по муниципальным образованиям 
(сельские и городские поселения) и пр. 
  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года позволит получить статистическую инфор-
мацию, необходимую для разработки прогноза развития 
сельского хозяйства, мер экономического воздействия на 
повышение эффективности сельскохозяйственного произ-
водства, а также по оценке продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации. 
    Во время сельскохозяйственной переписи будут учтены 
не только сельскохозяйственные предприятия, крестьян-
ско-фермерские хозяйства, но и личные подсобные хозяй-
ства граждан: площади земельных участков, содержащиеся 
в хозяйствах животные, транспортные средства и т. д.  
    В настоящее время на территории Октябрьского поселе-
ния ведутся мероприятия по подготовке к Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи - проводится работа по 
уточнению данных в похозяйственных книгах. В связи с 
этим администрация Октябрьского поселения настоя-
тельно напоминает жителям поселения о том, что каждо-
му гражданину, зарегистрированному на территории Ок-
тябрьского сельского поселения, необходимо обратиться в 
администрацию поселения для уточнения данных в ли-
цевом счете гражданина и росписи в похозяйственной 
книге за текущий год (в с. Воскресенское обращаться  к Г. 
М. Барановой, в с. Мокеиха к В. И. Сидоровой). При себе 
иметь документ на квартиру, для пенсионеров - пенсион-
ное удостоверение, документы на льготы (при наличии) 
документ на землю (при наличии). Сведения в похозяй-
ственную книгу заносятся о каждом записанном в лицевом 
счете.  

  Администрация Октябрьского поселения 

2 августа - день работников  

железнодорожного транспорта 

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!  

      Своим трудом вы вносите большой вклад в обеспе-
чение потребностей нашего поселения в пассажирских 
перевозках. 
     Эффективность работы железных дорог обеспечи-
вается в первую очередь высококвалифицированным 
трудом всех тружеников стальных магистралей. 
Уверен, что славные трудовые традиции, заложенные 
ветеранами отрасли, а также ваш высокий профессио-
нализм, самоотверженный труд и ответственное от-
ношение к делу откроют новые возможности и послу-
жат крепкой основой для развития экономики губер-
нии.  
    Поздравляю всех, кто связал свою судьбу с желез-
ной дорогой, с праздником! Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия! 

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

 
 
 
 
 
 
 

Объявление 
С 10 по 13 августа 2015 года в Октябрьском по-

селении будет работать передвижной  
флюорограф: 

10 и 11 августа (понедельник-вторник) 
– п. Октябрь  

12 августа (среда) – с. Мокеиха 
13 августа (четверг) – с. Воскресенское 

Время работы: 10 августа с 12.00 до 16.00 
В другие дни с 9.00 до 13.00 

Обследование могут пройти все желающие, при 
себе иметь полис. По возникающим вопросам 
можно обращаться в медицинские учреждения 
по месту жительства. 
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Организация сбора и  вывоза мусора 
   С 20. 04. 2015 г.  по 1.08.2015 г.  сбор и вывоз мусора  в Ок-
тябрьском сельском поселении  осуществляло  муниципальное  
унитарное предприятие «Энергосервис». В течение этого пе-
риода в администрацию поселения от жителей поступали не-
однократные нарекания на качество предоставления услуги. 
Кроме того, администрация МУП «Энергосервис»  заключение 
договорных отношений с жителями начала только в конце 
июля 2015 года, что явилось грубым нарушением существую-
щего законодательства. С  1 августа 2015 года МУП «Энерго-
сервис» вовсе прекратил предоставление услуги из-за отсут-
ствия финансовых средств на предприятии и чехарды  со сме-
ной руководства. 
С 1 августа сбор и вывоз мусора осуществляет  Некоузская 
управляющая компания (НУК), руководитель  Полилова В.С. На 
сегодняшний день с Некоузской управляющей компанией за-
ключено более 70% договоров. Работа по заключению дого-
ворных отношений продолжается.  
    Сбор и вывоз мусора производится арендуемым   НУК авто-
мобилем-мусоровозом (водитель А. Садиков). Стоимость услу-
ги для жителей составляет 51 рубль 27 копеек в месяц на одно-
го человека. 

Станция водоочистки 
     В настоящее время завершаются работы по уста-
новке станции водоочистки на территории водозоны в 
п. Октябрь. Руководство работами осуществляет ад-
министрация Некоузского района. Установка станции 
позволит производить очистку воды согласно суще-
ствующих санитарных норм. На территории  водозоны 
заменены водопроводные трубы, установлено новое 
ограждение. Станция водоочистки  будет введена в 
эксплуатацию к середине августа текущего года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

04.08.2015                                                                 №  116 
Об утверждении размера платы за найм жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда  
Октябрьского сельского поселения 
    В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации и действующим законодательством адми-
нистрация Октябрьского сельского поселения 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить размер базовой ставки  за наем жилья 
для населения, проживающего в муниципальном жи-
лищном фонде на территории Октябрьского сельского 
в размере 5,57 руб. за кв. м. общей площади жилья. 

2. Утвердить расчет базовой ставки платы за найм 
жилого помещения муниципального жилищного фон-
да Октябрьского сельского поселения (Приложение № 
1). 

3.Утвердить Порядок расчета платы за найм жило-
го помещения муниципального жилищного фонда Ок-
тябрьского сельского поселения  (Приложение № 2). 

4. Средства, полученные от уплаты населением за 
наем жилых помещений направлять на реконструк-
цию, модернизацию, капитальный ремонт жилья, тех-
ническую инвентаризацию и паспортизацию муници-
пального жилищного фонда. 

5. Установить, что не взимается плата за найм в 
домах, признанных в установленном порядке аварий-
ными или непригодными для проживания. 

6. Установить, что сбор платежей за наем жилья 
осуществляется МУП «Октябрь – ЖКХ». 

7. Все денежные средства, принятые МУП «Ок-
тябрь – ЖКХ» за наем жилья перечисляются со сче-
та  МУП «Октябрь – ЖКХ» на счет Администрации Ок-
тябрьского сельского поселения. 

8. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Октябрьского сельского поселения от 
28.06.2013 № 61 «Об установлении платы за пользо-
вание жилым помещением». 

9. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Октябрьского сельского 
поселения. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.09.2015. 

Глава Октябрьского сельского поселения                                                                   
В.В. Солдатов 

Заготовка торфа на 2015-2016 г.г. 
   3.08.2015 года  Глава Октябрьского сельского поселения В. В. 
Солдатов, Глава Некоузского муниципального района А. В. Ку-
рочкин, специалист администрации Октябрьского поселения В. 
И. Сидорова  выехали на территорию добычи торфа и обсуди-
ли   с руководством торфопредприятия ОАО «Мокеиха-
Зыбинское» ситуацию по добыче торфа в текущем году. На  
сегодняшний день из плана 13 тыс. тонн заготовлено около 9 
тысяч тонн топливного торфа. Конечно, на процесс заготовки 
торфа в 2015 году серьезно влияют погодные условия: дожд-
ливое лето не позволило заготовить прогнозируемое руковод-
ством торфопредприятия количество торфа. Работы по заго-
товке топливного торфа продолжаются. 

Ремонт МКД в селе Мокеиха 
  Региональным Фондом содействия реформированию ЖКХ 

Ярославской области начаты работы по капитальному ремонту 
крыш многоквартирных домов в с. Мокеиха по ул. Централь-
ная д.д. № 13 и 15. Работы выполняются подрядной организа-
цией ОАО ПСК «Вертикаль» (г. Ярославль). 

Возгорание электропроводки 
5 августа в вечернее время в подъезде лома № 5/7 по ул. 

Ленина п. Октябрь произошло возгорание электропроводки. 
Благодаря бдительности и быстрым действиям жильцов уда-
лось избежать очередной трагедии. Неисправная электропро-
водка является наиболее частой причиной пожаров в много-
квартирных домах нашего поселения. 

Домов с ветхой электропроводкой в поселении достаточно 
много  и беда может прийти в таком доме в любой момент. 
Система электроснабжения мест общего пользования МКД 
является общедомовым имуществом и обязанность по ее ре-
монту или замене возлагаются на жильцов дома. Администра-
ция поселения просит собственников жилых помещений вни-
мательно отнестись к этой проблеме и в случае необходимо-
сти срочно обращаться в свою управляющую компанию. 
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Несанкционированные свалки 
     Проблема образования несанкционирован-
ных свалок в нашем поселении до сих пор сто-
ит остро. На месте ликвидированных админи-
страцией поселения свалок в скором времени 
вновь растут горы мусора. Ежегодно из бюдже-
та поселения на эти цели тратится порядка 200 
тысяч рублей в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории поселе-
ния». А эти деньги могли бы пойти на благо-
устройство зон отдыха, детских площадок, ре-
монт жилфонда и пр. 
    Незаконными, считаются те места сбора му-
сора,  которые не предназначены для этих це-
лей и необорудованы контейнерами. Такие 
свалки в настоящее время находятся  в п. Ок-

тябрь возле контейнеров, а также  по ул. Ок-
тябрьская,  в конце ул. Кирпичной,   в с. Мокеи-
ха возле контейнеров, а также за с. Мокеиха на 
территории Тверской области. В п. Октябрь гора 
из спиленных  деревьев образовалась вблизи  
д. №  16 по ул. Ленина.  
   Состав несанкционированных свалок в нашем 

поселении  разнообразный:  строительный му-

сор, старая мебель, ветки,  различные виды 

пластика, металл, стекло, батарейки, отрабо-

танные ртутьсодержащие лампы, отслужившие 

электроприборы,  бытовая техника и т.д. Этот 

«бытовой» мусор наносит непоправимый 

ущерб окружающей  среде в целом и здоровью 

каждого отдельного человека.    

  Несанкционированный вывоз мусора, даже в 

небольших количествах, создает опасную эко-

логическую обстановку, поскольку продукты 

распада проникают глубоко в землю, выделя-

ются в воздух, попадают в воду. Таким образом, 

наличие свалок нарушает статью 42 Конститу-

ции РФ, в которой определено право каждого 

человека на благоприятную окружающую сре-

ду. 

    Лица, размещающие отходы в несанкциони-
рованных местах, могут быть привлечены к ад-
министративной и уголовной ответственности. 
Так, санкция ст.8.2 КоАП РФ  предусматривает 
штраф в размере до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей. 
   За нарушение правил обращения с экологически 
опасными веществами и отходами, если эти деяния 
создали угрозу причинения существенного вреда здо-
ровью человека или окружающей среде, статьей 247 
Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответствен-
ность, в том числе в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.  
   Каждый житель Октябрьского поселения должен ути-
лизировать строительный мусор, спиленные деревья,  
сухую траву, старую мебель, бытовую технику и пр. са-
мостоятельно, вывозить  подобный мусор на полигон 
бытовых отходов. 

    Чтобы обеспечить настоящую чистоту и экологиче-
скую безопасность, каждый должен помнить, что чисто 
не там, где убирают, а там, где не мусорят! 
      И все-таки штрафы штрафами, но хочется верить в 

сознательность наших граждан. В Европе, на которую 

все любят ссылаться, ни одному жителю не придет в 

голову выбросить строительный мусор в непредназна-

ченное для этого место. И дело здесь не только в высо-

ких штрафах. Дело в сознательности. 

                          Администрация поселения 

Свалка на улице Октябрьской 

Ветки дерева, спиленного во дворе дома 

16 по ул. Ленина, вынесены на обочину  

Уборка несанкционированных свалок 
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Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного само-

управления Октябрьского сельского поселения за первое полугодие  2015 года 

Численность муниципальных служащих Администрации Октябрьского СП – 8 человек. 

Исполнение доходов  бюджета Октябрьского сельского поселения за I полугодие  2015 года в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной классифи-
кации РФ 

Наименование доходов 
2015 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 
1 220 102,34 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 
77 024,78 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 77 024,78 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 316 552,76 

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированный бюд-
жет субъекта Российской Федерации 102 951,02 

100 10302240 01 0000 110 Доходы от акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации 2 877,95 

100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов Российской Феде-
рации 219 538,09 

100 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидированный бюджет субъекта Российской Федера-
ции -8 814,30 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 642 944,80 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 217,11 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 
635 565,47 

182 1 05 030100 10 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  162,22 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 580,00 

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

3 580,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 180 000,00 

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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 180 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
4 997 378,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 4 997 378,00 

614 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 691 046,00 

614 20202041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт, содержание ав-
томобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях( за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 148 732,00 

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

Итого 6 217 480,34 

Исполнение расходов  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации за I полугодие 2015 года 

Наименование 
Код целевой 
классифика-

ции 

Вид расхо-
дов 

2015 год                    
(руб.) 

Муниципальная  программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении" 

01.0.0000 200 36 065,00 

Муниципальная целевая программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-20016г.г." 

01.1.0000   36 065,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2016г.г."  

01.01.1001   36 065,00 

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

03.0.0000 200;400;800 2 757 528,21 

Муниципальная целевая  программа "Коммунальное хозяйство в Октябрьском сельском 
поселении на 2014-2016г.г." 

03.1.0000   339 244,00 

Проведение мероприятий  по программе  "Коммунальное хозяйство в Октябрьском сель-
ском поселении на 2014-2016г.г." 03.1.1003 

  339 244,00 

Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения на 2014-2016г.г»  03.2.0000 

  912 783,43 

Проведение мероприятий по программе  «Благоустройство территории Октябрьского сель-
ского поселения на 2014-2016г.г.»  03.2.1004 

  912 783,43 
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Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов  и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении  2014-2016г.г"  03.3.0000 

  1 505 500,78 

Проведение мероприятий по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2016г.г.» 03.3.1005 

  1 505 500,78 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Октябрьском сельском 
поселении" 04.0.0000 

  487 379,80 

Муниципальная целевая программа "Сохранность автомобильных дорог местного зна-
чения в Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г" 04.1.0000 

  487 379,80 

Проведение мероприятий по программе "Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г." 04.1.7244 

  148 732,00 

Проведение мероприятий по программе "Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском сельском поселении на 2014-2016г.г" 04.1.1007 

  338 647,80 

Муниципальная программа  "Защита населения и территории Октябрьского сельского 
поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопас-
ности людей на водных объектах" 05.0.0000 

200 110 116,03 

Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории Октябрьского 
сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах на 2014-2016г.г." 05.1.0000 

  110 116,03 

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 

  110 116,03 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском 
сельском поселении" 07.0.0000 

200 9 985,00 

Муниципальная  целевая программа «Развитие  физической культуры  и спорта в Ок-
тябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г»  07.1.0000 

  9 985,00 

Проведение мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта  в Ок-
тябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 07.1.1010 

  9 985,00 

Муниципальная программа "Эффективная власть   в Октябрьском сельском поселении" 08.0.0000 
200;800 35 345,00 

Муниципальная  целевая программа " Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г" 08.1.0000 

  35 345,00 

Проведение мероприятий по программе" Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г." 08.1.1011 

  20 345,00 

Передача полномочий по библиотекам 
 04.1.1014 

  15 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении" 06.0.000 244 56 043,50 

Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в Октябрьском сельском посе-
лении 2015-2017г.г." 06.1.0000 

  56 043,50 

Проведение мероприятий по программе "Развитие культуры в Октябрьском сельском 
поселении 2015-2017г.г." 06.1.1009 

  56 043,50 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Октябрьского сельского 
поселения 09.0.0000 

  55 423,50 

Муниципальная целевая программа "Забота и внимание на 2015-2017г.г." 
 09.1.0000 

  55 423,50 

Проведение мероприятий по программе  "Забота и внимание на 2015-2017г.г." 
 09.1.1015 

  55 423,50 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 
2015-2017г.г." 10.0.0000 

  108 933,62 

Муниципальная целевая  программа "Информатизация Октябрьского сельского поселе-
ния на 2015-2017г.г." 10.1.0000 

  108 933,62 

Проведение мероприятий по программе "Информатизация Октябрьского сельского посе-
ления на 2015-2017г.г." 10.1.1016 

  108 933,62 

Непрограммные расходы 
 20.0.0000 

  2 376 981,06 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 20.0.5118 

100;200 77 660,66 

Высшее должностное лицо  органов местного самоуправления 20.01.2002 100 399 045,11 

Центральный аппарат 
 20.0.2003 

100;200;800 1 556 096,82 

Резервные фонды органов местных администраций 
 20.0.2004 

800 90 100,00 

Мероприятия по содержанию имущества казны 
 20.0.2007 

  181 451,47 

Передача полномочий по контрольно-счетному органу 
 20.0.2008 

800 72 627,00 

Итого 
    

6 033 800,72 
 



Благодарность 

Работники Воскресенского ДК выражают огромную 

благодарность депутату Ярославской областной Ду-

мы А.Н. Тарасенкову за финансовую помощь в при-

обретении новой колонки и микрофона. 

 

Благодарность 

Теремова Александра Ивановна, проживающая в д. 

Родионово, выражает огромную благодарность вра-

чу Октябрьской больницы Лидии Борисовне Курни-

ковой и коллективу скорой помощи за оказанную 

мне помощь, за внимательное, чуткое отношение к 

пациентам. 
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С 1 июля 2015 года вступил в силу 

Закон Ярославской области от 8 апреля 2015 г. N 11-з 

"О содержании собак и кошек в Ярославской области",  
(далее Закон) который регулирует отношения в сфере 

содержания домашних и безнадзорных животных на 

территории Ярославской области в целях обеспечения 

общественного порядка, безопасности людей от небла-

гоприятного физического, санитарно-

эпидемиологического, психологического и иного воздей-

ствия на них указанных животных. 

В Законе прописаны принципы содержания домаш-

них животных и обязанности их владельцев. Например, 

указано, что  содержание домашних животных в жилых 

помещениях должно осуществляться с учетом соблюде-

ния прав и законных интересов проживающих в жилом 

помещении граждан, соседей, санитарно-гигиенических 

и иных требований действующего законодательства, а 

также в соответствии с правилами пользования жилыми 

помещениями. На придомовой территории многоквар-

тирного дома и в местах общего пользования допускает-

ся содержание домашних животных с согласия собствен-

ников помещений в многоквартирном доме с соблюде-

нием требований ветеринарного законодательства и 

требований санитарно-эпидемиологического благополу-

чия, а также требований к выгулу и содержанию домаш-

них животных, установленных настоящим Законом. 

Владельцы животных должны гуманно относится к  

своим питомцам, при этом обязаны соблюдать обще-

ственный порядок, права и законные интересы прожи-

вающих в жилом помещении лиц, не нарушать тишину и 

покой граждан, обеспечивать их безопасность при со-

держании домашнего животного. Прописаны в законе и 

правила нахождения животных в общественных местах 

(территория МКД, улица, детская площадка, организа-

ции, учреждения и др.) где  собаки должны находиться 

на поводке и в наморднике. В пункте 13 статьи 5 Закона  

указано, что владельцы обязаны незамедлительно уби-

рать экскременты за своими животными. 

Статья 10 указанного Закона содержит информацию об 
ответственности за правонарушения в сфере содержания  
и защиты домашних и безнадзорных животных.  Данные 
нарушения подлежат административной ответственно-
сти. Рассмотрением административных правонарушений 
в сфере содержания домашних животных занимается 
административная комиссия Некоузского района, кото-
рая руководствуется Законом Ярославской области от 3 
декабря 2007 г. N 100-з "Об административных правона-
рушениях" в котором указаны размеры штрафа за те или 
иные нарушения: 

1. Натравливание собак на граждан и домашних жи-

вотных, если совершение этих действий не влечет за со-

бой привлечения к уголовной ответственности в соответ-

ствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граж-

дан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

2. Выгул собак (за исключением собак карликовых 

пород) без поводка и намордника в общественных ме-

стах - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере одной тысячи рублей. 

2.1. Оставление собак без присмотра в общественных 

местах - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей 

3. Нахождение с домашними животными в обще-

ственных местах и помещениях, занимаемых юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

в которых запрещено пребывание граждан с домашними 

животными и установлены соответствующие запрещаю-

щие надписи или знаки, либо в помещениях, занимае-

мых органами государственной власти и местного само-

управления, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере пятисот рублей. 

4. Совершение правонарушения, предусмотренного 

частями 1 - 3 настоящей статьи, повлекшего причинение 

имущественного ущерба или иного вреда, либо совер-

шение его лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за то же деяние, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

Другие статьи Закона регулируют  вопросы реги-
страции животных, отлова безнадзорных животных, об-
ращение с домашними животными, безнадзорными жи-
вотными при их использовании в зрелищных, массовых и 
спортивных мероприятиях, при организации развлече-
ний и др. 

Полный текст Закона можно найти на сайте ад-

министрации Октябрьского сельского поселения в раз-

деле «новости» по адресу http://admoktsp.ru/novosti-

0.html 
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Праздник в селе Мокеиха 
     18 июля выдалось в селе Мокеиха на редкость тихое и 
солнечное в это скупое на тепло и солнце лето. Это очень 
порадовало жителей села и особенно работников Дома 
культуры   и всё потому, что они приготовили для одно-
сельчан большую праздничную программу. С утра на 
площади у Дома культуры вырос целый городок из раз-
личных аттракционов: батуты, карусели, электромашин-
ки, попкорн и сладкая вата ждали малышей. 
    В 12 часов зазвучали позывные и два весёлых скомо-
роха (Гараев Илья и Попугаев Егор) пригасили детей и 
взрослых на весёлую фольклорную игровую программу 
«В гостях у тетушки Забавушки». Арефьева Ирина (она же 
тетушка Забавушка) вместе со своими помощницами 
Машкой и Марьяшкой (Настей Клюевой и Владой Зюки-
ной) провела различные народные игры и забавы для 
детей и взрослых. Порадовало то, что в этом году в Мок-
еихе, кроме местных ребятишек гостило много детей из 
городов, и они тоже с удовольствием играли в народные 
игры. Затем зрителей ждал концерт детской художе-
ственной самодеятельности СДК Мокеихский «Хорошее 
настроение». В нем принимали участие танцевальные 
коллективы «Солнышко»  и «Мотылек». Юные вокалист-
ки Даша Гараева, Соня Мингазова, Катя Корнева, Полина 
Гончарова, Настя Клюева, Ульяна Таганова, Света Кра-
савцева, Влада Зюкина исполнили песни про лето, друж-
бу, хорошее настроение. Зрители щедро одарили апло-
дисментами юных артистов. 
  После концерта ребят и взрослых ждали творческая 
мастерская «Улыбнись, и мир улыбнется тебе в ответ» и  
литературная викторина «Любимые сказки», которые 
подготовила и провела библиотекарь Валентина Алек-
сандровна Салова. Любители настольных игр могли сра-
зиться в шахматы и шашки.  
  К обеду на площадке у Дома культуры развернулось 
летнее кафе. Это работники Некоузского райпо органи-
зовали выездную торговлю прохладительными напитка-
ми и кулинарией. Над площадью повис ароматный запах 
шашлыков. 
   В 16.30 началась торжественная часть праздника. С 
днём села от имени администрации Октябрьского сель-
ского поселения жителей Мокеихи поздравила началь-
ник отдела по социальной политике Кондырева Юлия 
Евгеньевна. Вместе со специалистом администрации Си-
доровой Валентиной Ивановной и ведущими Арефьевой 
Ириной Константиновной и Саловой Валентиной Алек-
сандровной они вручили ценные подарки жителям села: 
за лучшее содержание придомовых  территорий, за лю-
бовь и верность (парам, отметившим золотую свадьбу), 
самым юным жителям села  и старожилам, первоклаш-
кам и молодоженам. Юным спортсменам были подаре-
ны мяч и сетки на ворота. Постарались не забыть никого. 
Поблагодарили работников  торфопредприятия. С  по-
здравлением выступил заместитель  генерального ди-
ректора по производству Касымов Атабек Абдусадыко-
вич (на фото). Он также вручил памятные подарки луч-
шим работникам. 

 Ведущими были сказаны слова благодарности в адрес 
Мокеевской школы, детского сада, почты, банка, пожар-
ной части, работников торговли, ЖКХ. 
  После официальной части для жителей села участники 
художественной самодеятельности приготовили боль-
шой праздничный концерт «Запевай, земляки». И, ко-
нечно же, земляки подпевали: замечательной вокальной 
группе из поселка Октябрь (Каракина Марина, Чижова 
Инна, Полыгалова Лидия на фото),  мокеевским девчатам 
из группы «Морошка» (Паршина Елена, Гречина Татьяна, 
Мижуева Татьяна), Алексею Лыбину. Очень рады были 
видеть на сцене Евгения Щипкова. Его выступления все-

гда  любят и ждут жители Мокеихи. Закончился праздник 
большой  дискотекой на площади. 
  Хочется поблагодарить всех тех, кто помог в проведе-
нии праздника: администрацию Октябрьского сельского 
поселения в лице Солдатова Вадима Васильевича за фи-
нансовую поддержку и Кондыреву Юлию Евгеньевну за 
помощь в подготовке и проведении праздника; Шошину 
Нину Алексеевну и работников райпо за организацию 
торговли; работников ДК и библиотеки, всех участников 
самодеятельности, которые подарили односельчанам 
столько позитива, и, конечно, всех мокеевцев и гостей, 
которые  пришли на праздник. 
                                Зав. сектором СДК Мокеихский   А. Федоров 
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Ленина д.20-а.        

  Наступил сезон, когда многие граждане отправ-

ляются в леса за грибами и ягодами. Но, к сожале-

нию, не всегда эти путешествия по родному краю 

заканчиваются благополучно. Довольно часто со-

трудникам МЧС приходится разыскивать заблу-

дившихся грибников, и выводить их из леса после 

долгих блужданий по зарослям и болотам.  

Уважаемые любители «тихой охоты» запомните 

несколько простых правил и вы не пополните ста-

тистику «потеряшек». 

Памятка поведения людей при 
выходе в лес 

Если вы отправились в лес 
1. Перед выходом в лес предупредите родных, сообщи-
те, куда идете. Помните, не следует  ходить в лес одно-
му. Никогда не отпускайте детей в лес без присмотра. 
2. При  себе рекомендуется иметь заряженный мобиль-
ный телефон, стрелочные наручные часы, навигатор 
(компас), спички, нож, фонарик, питьевую воду, продук-
ты питания. 
3. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бен-
зина, чтобы проехать туда и обратно.  
4. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с 
трех метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, 
белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие по-
лоски или рисунки.  
5. Нельзя забывать и о том, что поход в лес – это сильные 
физические нагрузки. Поэтому учитывайте, что в лесу 
может стать плохо. Если у вас есть какие-то хронические 
заболевания, то они могут обостряться, поэтому без не-
обходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, 
нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды.  
6. В лесу старайтесь не уходить далеко от знакомого 
маршрута, запоминайте ориентиры, не «срезайте угол» 
по незнакомой местности.  

Что делать, если вы заблудились в лесу? 
1. Если есть возможность, немедленно свяжитесь со спе-
циалистами Единой службы спасения по телефону: 112 
или 01 (звонок бесплатный).  
2. Не паникуйте, остановитесь, осмотритесь вокруг, при-
слушайтесь и выходите на звуки и шум: работающий 
трактор (слышно за 3-4 км), собачий лай (2-3 км), прохо-
дящий поезд (до 10 км). Оглядитесь. Колокольни и баш-
ни, например, видны за 15 км. При отсутствии подходя-
щих ориентиров лучше всего «выходить на воду» и дви-
гаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к 
реке, река - к людям. Если нет ориентиров, постарайтесь 
влезть на самое высокое дерево и сориентироваться на 
местности. 
3. Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь 
на месте, разведите костер, зовите на помощь - по дыму 
и голосу найти человека легко. Подавать звуковые сигна-
лы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко 
расходится по лесу.  
4. Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ори-
ентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на 
линию электропередач, железную дорогу, газопровод, 
реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, 
пусть и не там, где предполагали.  
5. Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, ко-
стер желательно поддерживать всю ночь - для этого 
киньте туда пару толстых веток.  
6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте 
спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят 
только к затаптыванию следов, по которым можно было 
отыскать человека.  
7. Если вы пытаетесь, например, докричаться или «догу-
деться» (сигналом автомашины) до потерявшегося, жди-
те его на одном месте достаточно долго. Выбежать из 
леса быстро довольно затруднительно.  

 

                                                                                  Поздравляем с юбилеем! 
Канакова Александра Дмитриевича (с. Воскрес-е) 3 июля 

Беспалову Маргариту Александровну (п. Октябрь) 5 июля 

Минаеву Надежду Анатольевну (с. Мокеиха) 6 июля 

Щепина Валентина Николаевича (с. Мокеиха) 4 июля 

Тугова Вадима Васильевича (п. Октябрь) 10 июля 

Левшинскую Валентину Борисовну (п. Октябрь) 13 июля 

Арбузова Николая Павловича (с. Мокеиха) 15 июля 

Журавлеву Надежду Ивановну (с. Мокеиха) 15 июля 

Клинихину Нину Дмитриевну (д. Родионово) 17 июля 

Бардину Ольгу Николаевну (с. Мокеиха) 19 июля 

Белову Зинаиду Александровну (п. Октябрь) 20 июля 

Макарычева Вячеслава Викторовича (с. Воскрес-е) 20 июля 

Тарарычкина Владимира Васильевича (п. Октябрь) 22 июля 

Федорова Александра Николаевича (с. Мокеиха) 25 июля 

Иванова Евгения Александровича (п. Октябрь) 25 июля 

Гурьеву Веру Александровну (п. Октябрь) 26 июля 

Ситникову Наталью Николаевну (п. Октябрь) 26 июля 

Кучумову Жемму Васильевну (с. Воскресенское) 28 июля 

Гаврилову Галину Михайловну (д. Родионово) 28 июля 

Дворянинову Антонину Александровну (п. Октябрь) 31 июля 

Мозжухину Альбину Ивановну (п. Октябрь) 31 июля 

 
 


	Закон Ярославской области от 8 апреля 2015 г. N 11-з�"О содержании собак и кошек в Ярославской области", 
	(далее Закон) который регулирует отношения в сфере содержания домашних и безнадзорных животных на территории Ярославской области в целях обеспечения общественного порядка, безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарно-эпидемиологического, психологического и иного воздействия на них указанных животных.
	Статья 10 указанного Закона содержит информацию об ответственности за правонарушения в сфере содержания  и защиты домашних и безнадзорных животных.  Данные нарушения подлежат административной ответственности. Рассмотрением административных правонарушений в сфере содержания домашних животных занимается административная комиссия Некоузского района, которая руководствуется Законом Ярославской области от 3 декабря 2007 г. N 100-з "Об административных правонарушениях" в котором указаны размеры штрафа за те или иные нарушения:



