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_______________________________________________________________________ 
 4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери. 

   Образ Казанской иконы Божией Матери был обретен в 1579 году в Казани, после страшного пожара, 
уничтожившего часть города.  
  Долгое время на Руси этот день отмечался как государственный праздник. Вся страна прославляла один 
из самых любимых на Руси Казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за 
Русь во время Смутного времени.  
      Образ Казанской Богоматери всегда будет для России и русских олицетворением Её милости и 
заступничества, в любых невзгодах и испытаниях. Богоматерь никогда не оставляла и не оставит Россию и 
будет дарить каждому христианину, каждому человеку своё Благословение и Великую Любовь.   

    С праздником вас, дорогие земляки. 

________________________________________________________________________ 
Будни поселения 

1.В начале ноября текущего года администрацией Октябрьского поселение было произведено 
обследование детских площадок. Всего детских площадок в поселении 25. Основными являются площадки 
в п. Октябрь (в парке), в с. Мокеиха и с. Воскресенское (возле Домов культуры). В результате обследования 
была выявлена необходимость проведения ремонтных работ отдельных элементов игровых площадок в п. 
Октябрь и с. Мокеиха. Качели, расположенные на дворовых территориях, находятся в рабочем состоянии. 

2. В настоящее время Ярославским отделением № 17 Сбербанка России   принято решение 
разместить отделение сбербанка в одном из помещений Дома культуры с. Мокеиха, что согласовано с 
собственником помещения Дома культуры - Некоузским муниципальным районом. Со слов заместителя 
управляющего Сбербанка Ярославской области Зорина А.В., на реализацию этого мероприятия потребуется 
3-4 месяца. В настоящее время жители с. Мокеиха пользуются услугами сбербанка на базе модуля, 
расположенного в п. Октябрь. 

 
10 ноября – День сотрудника органов 

внутренних дел России. 
Уважаемые работники полиции, 

ветераны труда! 
     От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
полиции! 
     Ваша самоотверженная служба – это 
залог общественной стабильности, 
гарантия безопасности, здоровья и 
покоя жителей. Мы искренне 
благодарны вам за вашу честную 
службу, за верность выбранной 
профессии, за преданное служение 
закону и защите безопасности. 
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов 
в службе и выполнении 
профессионального и гражданского 
долга!  
    Любви и семейного благополучия Вам 
и Вашим близким! 

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

 

 
4 ноября – День народного единства. 

Уважаемые жители Октябрьского поселения! 
     Примите сердечные поздравления с праздником - Днём 
народного единства. Этот праздник связан с конкретным 
историческим событием и символизирует идею народного 
патриотизма и сплочённости в дни тяжёлых потрясений и 
испытаний, выпавших на долю нашей Родины. Сегодня мы 
отдаем дань памяти нашим соотечественникам, которые 
объединили всех людей вне зависимости от их 
происхождения, вероисповедания и положения в обществе на 
правое дело защиты и единения родной земли. 
   Желаю жителям поселения здоровья и добра, мира, счастья, 
и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов в труде, 
успешной и достойной жизни. 

С уважением,  
Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов  
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3. В Домах культуры Октябрьского поселения прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню 
народного единства. 

4. 8.11.2016 г. в администрации Октябрьского сельского поселения состоялись публичные слушания 
по утверждению проекта межевания кадастрового квартала 76608:060710, подготовленного проектно-
сметным отделом  ООО «Стройкомплекс». В проект межевания входит улица Строительная, жители 
которой уже могут начинать процедуру оформления земельных участков в соответствии с подготовленным 
проектом межевания и обращаться в администрацию поселения с соответствующими заявлениями. В 
настоящее время между администрацией поселения и проектно-сметным отделом ООО «Стройкомплекс» 
заключен муниципальный контракт на подготовку проекта межевания следующего квартала – 
76:08:060708.  

5. Для полноценного решения вопроса по сбору твердых бытовых отходов на территории 
Октябрьского поселения администрация поселения  заключила контракт на изготовление и доставку  
дополнительно к существующим 5 контейнерных площадок и 11 контейнеров. Ранее   уже было 
приобретено 16 контейнерных площадок и 10 контейнеров.  

6. В ходе реализации программы «Обустроим область к юбилею» вместо 116 старых светильников 
уличного освещения были установлены новые светодиодные светильники в количестве 201 шт. 
Предварительные итоги эксплуатации светодиодных светильников за сентябрь 2016 г. показали, что, кроме 
улучшения качества освещения наших населенных пунктов и увеличения количества светильников, 
использование светодиодных светильников позволило сократить расходы на уличное освещение в 2,5 
раза, и это при условии, что в отличии от прошлых лет, освещение наших населенных пунктов 
производится без перерыва в ночное время суток. 

7. На 2017 год Правительством Ярославской области планируется бюджет, который предполагает 
сокращение дотаций всем муниципальным образованиям области.  Сокращение дотации на выравнивание 
Октябрьскому сельскому поселению в 2017 году составит   30% от бюджета 2016 года. 

8. В настоящее время между администрацией Октябрьского сельского поселения и Некоузским 
филиалом ГП «ЯРДОРМОСТ» заключен муниципальный контракт на  зимнее содержание дорог. На эти 
цели направляются средства дорожного фонда. Это акцизы от уплаты доходов на нефтепродукты. В 
прошлом году они составили 939 тыс. руб., а в этом – 772 тыс. руб. 

9.  В  настоящее время администрация поселения и ООО «Некоузская управляющая компания» 
прорабатывают варианты мероприятий по уменьшению затрат и повышению доходов бань Октябрьского 
сельского поселения. Это связано с уменьшением норматива на организацию услуг бань. Если в прошлом 
году департаментом финансов Ярославской области при расчете дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности норматив на организацию услуг   бань составлял 1млн. 183 тыс. руб., то в 2017 году 
норматив составил всего 387 тыс. руб.  

О газификации многоквартирных домов 
   02.11.2016 г. по инициативе Главы Октябрьского поселения В.В. Солдатова   в Правительстве 

Ярославской области состоялось совещание в департаменте жилищно-коммунального комплекса  под 
председательством  директора департамента А.И. Лукашова по вопросу газоснабжения многоквартирных 
домов Октябрьского сельского поселения. Причиной проведения совещания явилось начало процедуры 
расторжения договоров между филиалом ОА «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Мышкине и 
жителями п. Октябрь и с. Мокеиха. В совещании приняли участие представители ОА «Газпром 
газораспределение Ярославль», Ярэнерго, Глава администрации Некоузского района С.В. Некрутов, первый 
заместитель Главы администрации Брейтовского района Гниненко А.Ю., специалисты департамента. В.В. 
Солдатов сообщил, что Постановлением Правительства РФ № 390 от 20.04.2012 г. запрещена эксплуатация 
внутри жилых помещений газовых баллонов емкостью 50 кг. В этой связи в 2014 г. администрация 
поселения разработала проектно-сметную документацию на газификацию 10 многоквартирных домов в п. 
Октябрь с целью включения в областную целевую программу «Комплексная программа модернизации и 
реформирования Жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области на 2015г.». Включение в 
программу данных мероприятий поселению было отказано в связи с тем, что данное имущество является 
общедомовым. Осуществлять газификацию за счет собственных средств жители отказались. 

    Решением совещания стало проработка вопроса финансирования мероприятий по газоснабжению 
по линии фонда по капитальному ремонту, что является, на наш взгляд, маловероятным. 

  В этих условиях Правительство области не видит другого выхода, как начать производство работ за 
счет собственников жилфонда. 

Администрация Октябрьского сельского поселения 
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Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, с указанием фактических 
расходов на оплату их труда за 3 квартал 2016 года: 
Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского 

поселения за  девять месяцев 2016 года   в соответствии с 
классификацией расходов  бюджетов Российской 

Федерации 

Код Наименование 
2016 год                   

(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 3 728 046,54   

0102 Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования 

621 083,70   

0104 Функционирование местных 
администраций 

2 593 421,91   

0111 Резервные фонды органов  
местных администраций 

25 000,00   

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 

488 540,93   

0200 Национальная оборона 119 241,16   

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

119 241,16   

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

51 305,64   

0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

51 305,64   

0400 Национальная экономика 3 581 233,44   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

3 581 233,44   

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

5 313 871,88   

0501 Жилищное хозяйство 1 955 671,03   

0502 Коммунальное хозяйство 529 491,42   

0503 Благоустройство 2 828 709,43   

0700 Образование 32 058,00   

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 32 058,00 

1000 Социальная политика 244 742,74   

1003 Социальное обеспечение 
населения 

244 742,74   

1100 Физическая культура и спорт 3 765,00   

1102 Массовый спорт 3 765,00   

  Итого 13 074 264,40   

Численность муниципальных служащих на 01.10.2016 г.: 8 
человек, фактические расходы на оплату их труда за 3 квартал 

2016 г.: 465379,14 руб. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.10.2016г №  150 

Об уточнении адреса земельного участка и 
изменение одного вида разрешенного 
использования земельного участка на 

другой вид такого использования 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», в 
соответствии с  Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Октябрьского 
сельского поселения, Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением администрации 
Октябрьского сельского поселения от 19.02.2015г. 
№ 19, Администрация Октябрьского сельского 
поселения 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Адресом земельного участка с 
кадастровым номером 76:08:060801:39, площадью 
300 кв.м. правильным считать следующий адрес: 
152701, Ярославская область, Некоузский 
муниципальный район, Октябрьское сельское 
поселение, с. Мокеиха, ул. Школьная, 16а вместо 
ранее указанного адреса: Ярославская область, 
Некоузский р-н, с/о Октябрьский, п.Мокеиха, ул. 
Школьная, д.16-1.  
2. Изменить разрешенное использование 
земельного участка с кадастровым номером 
76:08:060801:39, площадью 300 кв. м., 
расположенного по адресу: Ярославская область, 
Некоузский муниципальный район, Октябрьское 
сельское поселение, с. Мокеиха, ул. Школьная, 
16а с «индивидуальная жилая застройка» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства». 
3. Рекомендовать правообладателю 
земельного участка провести необходимые 
мероприятия по внесению соответствующих 
изменений в правоустанавливающие документы 
на земельный участок. 
4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Октябрьский вестник». 
      

 Глава Октябрьского сельского поселения        
В.В. Солдатов 
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Мама, бабушка Тоня, бабушка Аня, сестры, родные 
поздравляют Крылову Олечку с Днем рождения! 

Пусть этот светлый День рождения 
Приносит море впечатлений, 
И дарит счастье и веселье, 

Побольше радостных мгновений. 
 

Домнину Елену Сергеевну  
с юбилеем поздравляют родители, муж и дочь Алина 

Прими поздравленье от самых родных, 
Кто любит тебя очень-очень, 

От мужа и дочки хороших твоих, 
Для нас ты - любимый цветочек. 

 
Милой, родимой и самой любимой 

Доченьке эти слова: 
Будь, наше солнышко, самой счастливой, 

Сказок, добра и тепла! 
                    

Поздравляем с юбилеем! 
 

Алексеева Сергея Павловича (п. Октябрь) 1 октября 
Герасимову Амалию Егоровну (п. Октябрь) 3 октября 

Строганова Алексея Григорьевича (с. Мокеиха) 5 октября 
Качалову Валентину Александровну (д. Родионово) 6 октября 

Дорогову Тамару Андреевну (д. Олисавино) 6 октября 
Байкову Елену Алексеевну (с. Мокеиха) 7 октября 
Будалову Анну Ивановну (п. Октябрь) 8 октября 

Макарецкого Владимира Владимировича (с. Мокеиха) 8 октября 
Молоканову Алевтину Николаевну (д. Болдино) 8 октября 

Распутину Нину Алексеевну (п. Октябрь) 11 октября 
Тютюнова Анатолия Ивановича (п. Октябрь) 11 октября 

Кяжкину Феклу Павловну (с. Мокеиха) 13 октября 
Семенова Алексея Владимировича (п. Октябрь) 13 октября 

Щипкову Татьяну Евгеньевну (с. Мокеиха) 15 октября 
Объезжеву Веру Ивановну (с. Мокеиха) 15 октября 

Ершова Сергея Алексеевича (п. Октябрь) 20 октября 
Степанову Надежду Михайловну (п. Октябрь) 20 октября 

Круглову Галину Сергеевну (п. Октябрь) 21 октября 
Курганову Ольгу Алексеевну (с. Мокеиха) 22 октября 

Молодцову Нину Николаевну (д. Боброково) 23 октября 
Войнову Валентину Алексеевну (п. Октябрь) 25 октября 

Зубова Сергея Михайловича (п. Октябрь) 26 октября 
Сорокину Татьяну Ивановну (п. Октябрь) 28 октября 

Вахромова Александра Анатольевича (п. Октябрь) 30 октября 
Краснобаеву Екатерину Евгеньевну (с. Воскресенское) 31 октября 
 

Объявление 
18 ноября 2016 г. – Всероссийский день 
правовой помощи детям. В рамках его 
проведения на базе Администрации 
Некоузского МР будет организован 
консультационный пункт с участием 
представителей ведомств, куда можно будет 
обратиться для получения бесплатной 
юридической помощи по вопросам 
нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, а также по другим 
темам, интересующим несовершеннолетних 
и их родителей. Консультации будут 
осуществляться с 8.30 до 16.30 по адресу: с. 
Новый Некоуз, ул. Кооперативная, д. 12 (зал 
заседаний). Записаться на прием можно 
будет с 01 по 15 ноября 2016 г. по тел.: 2-23-
61, 2-18-34 или по адресу ул. Советская, 23 
(4 этаж). 

                                    
   ТКДН и ЗП Некоузского МР 

 

Благодарность 

Выражаю искреннюю благодарность 

за приглашение на День пожилого 

человека в с. Мокеиха заведующему 

Мокеевского Дома культуры 

Александру Николаевичу Федорову и 

председателю Совета ветеранов 

Любови Егоровне Терешиной. 

Огромная благодарность за чуткое 

отношение и уважение, за оказанное 

внимание. Спасибо всем, кто принял 

участие в подготовке праздника. 

С уважением, А.П.Горелова. 




