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15 марта – День работников ЖКХ 
Уважаемые работники и ветераны 

 жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите  искренние поздравления в связи с вашим 
профессиональным праздником - Днем работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства! 
Без преувеличения скажу, что от вашей работы зависит 
обеспечение жителей  Октябрьского сельского 
поселения самым необходимым - теплом  и водой. 
Сегодня вы делаете все, чтобы зимний отопительный 
сезон был успешно завершен, а люди чувствовали себя 
всегда комфортно в своих домах.  
Пусть  вам всегда сопутствует успех в труде на благо 
людей. И пусть этот благородный труд по достоинству 
будет оценен нашим населением. 

Глава Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 

 

                            25 марта –      
                                       

                       День работников  
            культуры 

Уважаемые работники культуры! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - с днем работников культуры России. В 
вашей профессии нет и не может быть случайных или 
равнодушных людей. Вы являетесь носителями духа 
просвещения и прогресса и с честью несете свою 
благородную миссию. Ваши знания и опыт в сочетании 
с творческой устремленностью содействуют развитию 
культурной и духовной жизни  нашего общества, 
укреплению ценностей патриотизма. Благодарю вас за 
подвижнический труд, искреннюю преданность 
профессии и служение  культуре. Сердечно желаю вам 
здоровья, успехов, процветания, новых  творческих 
свершений. Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача. 

Глава Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 

Праздник ЖКХ 
18  марта  в с. Новый Некоуз состоялось чествование 
работников жилищно-коммунального хозяйства.  От 
администрации Октябрьского поселения работников 
ЖКХ и бытового обслуживания поздравил Глава 
администрации Октябрьского поселения В. В. Солдатов. 
За плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество 
благодарственные письма и подарки получили 
руководители и сотрудники предприятий: МУП «Октябрь 
– ЖКХ» А.Н. Коршунов, главный бухгалтер МУП 
«Октябрь-ЖКХ» О.Л. Лаврикова, инженер МУП «Октябрь-
ЖКХ» В.В. Богатырев,  руководитель ООО «Управляющая 
компания «Лира» Т.Л. Чувикина.,  руководитель ООО 
«Некоузская управляющая компания» В.С. Палилова.  
Администрация Октябрьского поселения выражает 
благодарность  организациям и их коллективам за  труд 
и желает им дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности. 

Администрация поселения 

Объявление 
29.04.2016 г. в 16:00 в здании администрации 
поселения по адресу: Ярославская область, Некоузский 
район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3. состоятся 
публичные слушания по проекту отчета об исполнении 
бюджета Октябрьского с.п. за 2015 год. Проект отчета 
об исполнении бюджета Октябрьского сельского 
поселения за 2015 год размещен на официальной 
сайте Администрации Октябрьского сельского 
поселения www.admoktsp.ru. и информационных 
стендах. Замечания по проекту могут быть направлены 
по адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3, тел. 
(48547) 2-38-16. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

  09.03.2016 г.                                                                                                                                                       № 34 
О запрете выхода и выезда на лед на территории Октябрьского сельского 

поселения в паводковый период 2016 года 
 Учитывая особенности текущего температурного режима и течения, толщину льда, в  соответствии  с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», Уставом Октябрьского сельского 
поселения, в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах Октябрьского сельского поселения 
администрация Октябрьского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Запретить с 10 марта 2016  года выход людей, выезд транспортных средств на ледовое покрытие водных 
объектов Октябрьского сельского поселения в паводковый период 2016 г..  
2. Поставить в известность Управление МЧС по Ярославской области, ГИМС Ярославской области о введении 
запрета выхода, выезда на лед на территории Октябрьского сельского поселения. 
3. Обнародовать настоящее постановление. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кондыреву Ю.Е. 

Глава Октябрьского сельского поселения     В.В. Солдатов 

http://www.admoktsp.ru/
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Будни поселения 
1.  В ответ на просьбу жителей  д. 5/2 по ул. 
Железнодорожная с. Мокеиха 18 марта текущего года ИП 
Беляевым в парке с. Мокеиха, в непосредственной близи 
многоквартирных домов, было спилено 16 старых 
тополей, которые могли при падении повредить кровли  
домов. Деревья в последствии  были  утилизированы.  
2.  В середине марта  вновь начаты восстановительные 
работы в храме с. Воскресенское. В настоящее время 
внутри храма производится штукатурка стен и 
восстановление алтарной части. Это подготовительная 
работа к длительному труду – росписи стен. 
3. Согласно нормативно-правовым документам РФ 
весенний призыв в ряды вооруженных сил начинается 1 
апреля и заканчивается 15 июля. Юноши, подлежащие 
призыву в 2016 году, также будут служить 12 месяцев. 17 
призывников Октябрьского с.п. в этом году подлежат явке 
на заседание призывной комиссии, назначенной на 12 
апреля. 
4. 16 марта 2016 года  в доме культуры п. Октябрь  в 
восьмой раз прошел фестиваль патриотической песни. 

Изначально на участие в фестивале были заявлены 
9 команд, но три из них не смогли приехать. В 
результате в фестивале приняли участие 
Октябрьская СОШ, Воскресенская СОШ, Некоузская 
СОШ, Некоузская музыкальная школа, Некоузская 
вечерняя школа, Парфентьевская СОШ. Ежегодно 
тема фестиваля меняется. В этом году  выступление 
участников было посвящено теме «Наше старое 
кино». Участники всех школ выступили достойно. 
Администрация Октябрьского сельского поселения 
выражает благодарность организатору фестиваля 
Парфентьевой Елене Геннадьевне, а также всем, 
кто принял участие в мероприятии и его 
организации. 
5.    14.04.2016 г. в Октябрьском поселении 
планируется встреча с кандидатом  в депутаты 
Думы РФ Осиповым И. В. О месте встречи  с 
кандидатом администрация поселения известит  
жителей поселения дополнительно посредством 
объявлений. 

 

Уходят из жизни ветераны 
   16 марта 2016 года на 91 году ушел из 
жизни ветеран Великой Отечественной 
войны Василий Иванович Артемьев. Это 
скорбное событие никого не оставило 
равнодушным. 
  Родился Василий Иванович в Тверской 
области, деревне Чернава.  На войну 
Василия Ивановича призвали совсем 
молодым парнишкой. Основным местом 
службы стал для рядового Артемьева 
Ленинградский фронт. После Победы 
вернулся Василий Иванович в родные 
места, а вскоре переехал в строящийся и 
развивающийся п. Октябрь. Долгие годы 
жил  и трудился на нашей земле, делился 
бесценным опытом прожитых лет с 
односельчанами.   Василий Иванович 
награжден многими медалями за участие 
в ВОВ.  В 2015 году ему вручили 
последнюю юбилейную медалью – «70 лет 
Победы в ВОВ». 
   Ушел из жизни еще один ветеран 
Великой Отечественной войны.  Значение 
подвига этих людей неподвластно 
времени. 
    Администрация Октябрьского сельского 
поселения выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
Василия Ивановича Артемьева. 
 

Благодарность 
 

Жители д. Родионово выражают огромную 
благодарность Солдатову Вадиму 
Васильевичу и Меньщикову Николаю 
Анатольевичу   за отклик на просьбу 
жителей и изготовление  мостика через 
ручей, где проходит дорога из с. 
Воскресенское в д. Родионово. 

 

Оформление земельных участков 
Уважаемые жители Октябрьского  сельского 

поселения! 
        В конце марта  на территории Октябрьского поселения 
Управлением федеральной регистрации, кадастра и картографии по 
Некоузскому и Брейтовскому районам Ярославской области 
проводятся плановые проверки соблюдения норм земельного 
законодательства – государственный земельный контроль.  В  п. 
Октябрь проверены земельные участки на улице Строительная и 
улице Транспортная. 
  Статья 7.1 кодекса РФ об административных правонарушениях 
гласит: «Самовольное занятие земельного участка или 
использование земельного участка при отсутствии оформленных в 
установленном порядке документов». Штраф в соответствии с этой 
статьей  от 5000 тыс. рублей. Что это значит? 
      Любой земельный участок, которым пользуется гражданин, 
должен быть оформлен, т.е. гражданин должен иметь документ на 
земельный участок. Это может быть договор аренды, свидетельство 
о праве собственности, свидетельство о пожизненно-наследуемом 
владении и т.д.  В соответствии со ст. 25 Земельного кодекса РФ 
права на земельные участки подлежат государственной 
регистрации: т.е. на  каждый земельный участок должен быть 
подготовлен межевой план, участок поставлен на кадастровый учет, 
получен кадастровый паспорт и только после  этого участок подлежит 
регистрации. Конечным результатом оформления земельного 
участка является получение гражданином документа на земельный 
участок на срок, установленный Земельным кодексом РФ. Каждый 
случай с установлением прав на земельный участок  требует 
отдельного рассмотрения, но, как правило, оформление земельного 
участка для гражданина  на сегодняшний день составляет  около 6  
тысяч рублей. Сюда входит стоимость подготовки схемы 
расположения земельного участка кадастровыми инженерами (350 
руб.) и подготовка кадастровыми инженерами межевого плана 
(5500 руб.)  
     По всем возникающим вопросам, связанным с земельными 
участками, можно обратиться к специалисту администрации 
Октябрьского поселения Самойловой Татьяне  Викторовне   лично 
или по телефону 8(48547) 3-12-33.  
Администрация поселения 
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Отчет 
 главы Октябрьского сельского поселения о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации Октябрьского сельского поселения в 2015 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 2015 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 
2015 году более чем на 80% был дотационным. 

 Доходная часть бюджета была запланирована в сумме 
17 377 тыс. руб., фактически поступило 14 404 тыс. руб. или 
82,9 % от годового плана, в т.ч. налоговые доходы – 1677 
тыс. руб. из них: налоги на доход физических лиц – 195 тыс. 
руб., земельный налог – 1372 тыс. руб., налог на имущество 
физических лиц – 110 тыс. руб.  Неналоговые доходы – 
1418 тыс. руб., из них: гос. пошлина – 8 тыс. руб., доходы от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении -  748 тыс. руб., доходы от уплаты  акцизов – 
653 тыс. руб. 

  Размер безвозмездных поступлений составил 11 309 
тыс.  руб., в т.ч. дотаций  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 9 382 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета, утвержденная в сумме 18 790 
тыс.  руб. исполнена по расходам в сумме 15 832 тыс. руб. 
или на 84,3 % 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 2015 году 
рассмотрено  128 обращений граждан, произведено    150 
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 31 договор социального найма, уточнены 
адреса  51   объектов недвижимого имущества,  351 
объекту присвоены адреса. 

Администрацией сельского поселения обеспечивалась 
законотворческая деятельность Муниципального Совета 
поселения и администрации Октябрьского сельского 
поселения. За отчетный период специалистами 
администрации были подготовлены  проекты 229 
постановлений, а также 44 проектов решений   ОМС.  

Совершено 92  нотариальных действия. 
3. Население, занятость, ВУС 

Численность граждан, зарегистрированных по месту 
жительства на территории поселения, на 01.01.2016 г. 

составила 2764 человека, в том числе: 
зарегистрированных в п. Октябрь - 1403 человека, в с. 
Мокеиха - 758 человек, в с. Воскресенское -348 
человек, в малых населенных пунктах - 255 человек.  

На территорию Октябрьского сельского поселения в 
течение года прибыло 57 человек, убыло 37 человек, 
родилось 11 детей, умерло 74 человеа. Количество 
пенсионеров на начало 2015 года составляет 924 
человека. 

На 01.01.2015 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» - 110 
человек, в ОАО «Мокеиха – Зыбинское» - 104 человек,  
в ЭМСП «Курс» - 56 человек, в СПК «Родионово» - 15 
человек. 

 Состояние первичного воинского учета. 
Всего на первичном воинском учете состоит 512 

гражданин, в 2015 году подлежало первоначальной 
постановке на воинский учет 45 человек. 

Движение учитываемых ресурсов в 2015 году 
составило 68 человек. Из них: убыло из поселения 30 
человек, прибыло в поселение 38 человек, в том числе 
6 человек, уволенных из Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

4. Земельные отношения. 
В 2015 году проведена сверка сведений о количестве 
земельных участков, расположенных на территории 
Октябрьского сельского поселения, поставленных на 
кадастровый учет. 
    Проинвентаризировано 110 земельных участков. 
Из них: с. Мокеиха 20 земельных участков, с. 
Воскресенское – 25, п. Октябрь – 60. 
   Проведена  следующая работа по результатам 
инвентаризации: 
- изменение разрешенного использования земельного 
участка – 6, уточнение адреса земельного участка – 
20, присвоение адреса земельного участка – 4, 
уточнение площади земельного участка – 12, 
установление правообладателей земельного участка – 
9, наложение кадастровых номеров путем повторения 
земельных участков – 3. 
  В 2015 году муниципальный земельный контроль на 
территории Октябрьского поселения не проводился в 
связи с передачей полномочий на уровень 
муниципального района. 
   В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» одна земельная 
сельскохозяйственная доля признана 
невостребованной. Работа по признанию 
невостребованными сельскохозяйственных долей 
будет продолжена в 2016 году. В последующем будет 
решаться вопрос об оформлении этих долей в 
собственность Октябрьского сельского поселения. 
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   На территории Октябрьского сельского поселения 4 
физических лица в 2015 году  прекратили право 
пожизненно-наследуемого владения.13 физических лиц 
прекратили право пользования земельными участками. 6 
физических лиц оформили земельные участки в 
собственность, 7 физических лиц оформили договора 
аренды земельных участков. На территории Октябрьского 
поселения проводится работа с владельцами земельных 
участков в установленном законодательством порядке. 

5.Исполнение бюджета по программам 
 5.1. На реализацию программы «Капитальный 
ремонт  многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда Октябрьского сельского поселения на 2014-2018 
г.г.» запланировано 4755 тыс. руб., потрачено 4446 тыс. 
руб. Программа исполнена на 93%. 
    Произведен ремонт    муниципального жилья   на сумму 
2477 тыс.  руб., из них 1520 тыс. руб. были направлены на  
проведение комплексного ремонта 7 муниципальных  
квартир (кв.1, д. 5/14, ул. Ленина; кв.3, д. 10, ул. Ленина; кв. 
6, д. 20, ул. Комсомольская; кв.18, д. 1/7, ул. Техническая, 
кв. 5, д. 9/8, л. Садовая (п. Октябрь); кв. 2, д. 6, ул. 
Центральная; кв. 9, д. 13, ул. Центральная  (с. 
Воскресенское) и 603 тыс. руб. на проведение ремонта 33 
муниципальных квартир для поддержания их в 
эксплуатационно-пригодном состоянии. Проведены работы 
по утеплению стен, замене электропроводки, ремонту полов 
и другое.  Кроме того производилась замена приборов 
учета электроэнергии (53 тыс. руб.), замена оконных блоков 
(215 тыс. руб.), приобретение отопительных элементов (46  
тыс. руб.). Проводился ремонт в  многоквартирных домах: 
замена  электропроводки в подъездах МКД – 86 тыс. руб., 
восстановление  подъезда МКД  по адресу п. Октябрь, ул. 
Садовая, д. 9/8, установка дверей, ремонт полов и лестницы  
– 317 тыс. руб.,   ремонт   кирпичной кладки МКД – 6 тыс. 
руб., ремонт канализации в МКД с. Воскресенское – 103 
тыс. руб.  и т.д. Составление смет и прохождение экспертиз 
составило 150 тыс. руб.       
 Компенсация на отопление за незаселенное 
муниципальное жилье  МУП «Октябрь- ЖКХ» составила 212 
тыс. руб., ежемесячный взнос на проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда  1065 тыс. руб. 
за  год.  
 Межевание земельных участков под многоквартирными 
домами произведено на сумму 70 тыс. руб.   
5.2.  На реализацию  программы «Оказание поддержки 
молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья на 
2012-2020 г.г.»  в 2015 г.  было запланировано 777 тыс. 
руб., израсходовано – 761 тыс. руб. на приобретение 
квартиры одной молодой семье. Из них: 284 тыс. руб. – 
средства областного бюджета, 243 тыс. руб. – средства 
местного бюджета.  
5.3. В рамках реализации программы «Переселение 
граждан  из жилищного фонда, признанного  непригодным 
для проживания и (или) жилищного фонда  с высоким 
уровнем износа в Октябрьском сельском поселении» на 
2015 г.  запланировано 498 тыс. руб., Из них:  25 тыс. руб.  
– бюджет поселения, 473 тыс. руб. – областной бюджет. 
Программа исполнена на 5%, т.к. средства областного 
бюджета пройдут в 2016 г. 
 На основании заключения межведомственной 
комиссии постановлением администрации поселения с 
2011 по 2015 г.г. признаны  аварийными и подлежащими 
расселению в срок до 2017 года (включительно) 3 
многоквартирных дома. Расселение жильцов производится 
в освободившееся и отремонтированное муниципальное 

жилье. На начало уходящего года частично  не 
расселёнными  остаются 2 дома. 
5.4. В рамках реализации  муниципальной 
программы  «Сохранность автомобильных дорог  
местного значения в Октябрьском сельском 
поселении» запланировано на 2015 год 2411 тыс. 
руб., исполнение программы  составило 668 тыс. руб. 
или 27%. Сюда вошло зимнее содержание дорог (392 
тыс. руб.), установка дорожных знаков и устройство 
искусственных неровностей  (86 тыс. руб., из них 5 
тыс. руб.  – средства местного бюджета,  областное 
финансирование пройдет в 2016 году), изготовление 
проектно-сметной документации на ремонт дорог, 
строительство тротуаров и искусственных неровностей 
(99 тыс. руб.),  проведение экспертизы проектно-
сметной документации (38 тыс. руб.). В 2015 году был 
осуществлен ремонт улицы Комсомольская в п. 
Октябрь и ул. Механическая в с. Мокеиха  на сумму 
1505 тыс. руб., из них 75 тыс. руб.  – средства 
местного бюджета, областное софинансирование 
пройдет в 2016 г. Осуществление  строительным 
контролем  анализа и оценки выполненных работ по 
ремонту улиц составило 32 тыс. руб.  В текущем году 
израсходовано 27 тыс. руб.  на  внесение изменений 
в карты дорожного движения. 
5.5. На реализацию программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Октябрьском 
поселении на 2014-2018 г.г.» на 2015 г. было 
запланировано 50 тыс. руб. средства освоены в 
полном объеме. Сюда вошли  мероприятия  по 
организации и проведению спортивных мероприятий 
в поселении (15 тыс. руб.), участие команд поселения 
в районных спортивно-массовых мероприятиях (2 
тыс. руб) и прочее. 
5.6. На реализацию программы «Развитие 
молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении на 2014-2018 г.г.» на 2015 г. было 
запланировано и израсходовано 50 тыс. руб. Сюда 
вошли средства, затраченные на  мероприятия по 
патриотическому воспитанию молодежи -  конкурс 
патриотической песни;  мероприятия по здоровому 
образу жизни – фестиваль «Музыка, движение, 
здоровье», мероприятия, посвященные молодым 
семьям – конкурсы и акции с участием молодых 
семей, День любви, семьи и верности и прочее. 
5.7 На реализацию  муниципальной программы 
«Защита населения и территории Октябрьского  
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2014-2018 г.г.» 
запланировано в 2015 г. 182 тыс. руб., израсходовано 
– 135 тыс. руб. В данной сфере были проведены 
мероприятия по пожарной безопасности. Это зимнее 
содержание прорубей на противопожарных водоемах 
(20 тыс. руб), обустройство пирсов и подъездов к 
противопожарным водоемам (26 тыс. руб.), расчистка  
от снега подъездов  к противопожарным водоемам и 
пожарным частям в зимний период (50 тыс. руб.) и 
прочее. 
5.8.  В рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Октябрьском сельском 
поселении на 2014-2017 г.г.» на 2015 г. 
запланировано и израсходовано 175 тыс. руб. 
Проводились  мероприятия, посвященные  
официальным праздникам Российской Федерации. 
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5.9.  В рамках реализации муниципальной программы 
«Забота и внимание на 2015-2018 г.г.» на 2015 год 
запланировано и израсходовано 90 тыс. руб. Сюда вошли 
средства, потраченные на организацию и проведение 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
ВОВ, организацию праздника для детей к Международному 
Дню защиты детей, организацию и проведение 
мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, 
приобретение новогодних подарков для детей 
неработающих родителей и прочее. 
5.10. На реализацию программы «Развитие местного 
самоуправления» в 2015 году запланировано 427 тыс. руб., 
израсходовано 427 тыс. руб. 50 тыс. руб. израсходовано на 
выпуск газеты «Октябрьский вестник», 30 тыс. руб. – на 
передачу полномочий с уровня поселения на уровень 
района, 347 тыс. руб. на проведение первоочередных 
ремонтных работ капитального характера в здании 
администрации, которые проводились по областной 
целевой программе «Реформирование принципов 
организации деятельности органов  местного 
самоуправления Ярославской области на 2015-2019 г.г.» 
5.11. В рамках реализации программы « Коммунальное 
хозяйство в Октябрьском сельском поселении на 2014-
2018 г.г.»  на 2015 год  запланировано и израсходовано 
1842 тыс. руб. Затрачены средства на предоставление 
субсидии на содержание бани (800 тыс. руб.), актуализацию 
схемы теплоснабжения (40 тыс. руб), приобретение 
контейнерных площадок (456 тыс. руб.), приобретение 
контейнеров (109 тыс. руб.),  приобретение газовых 
баллонов (13 тыс. руб.), расчет арендной платы имущества 
ЖКХ (69 тыс. руб.),  разработку проектно-сметной 
документации на  строительство очистных сооружений (214 
тыс. руб),  разработку программы  комплексного развития 
системы коммунальной инфраструктуры (85 тыс. руб.). На 
изготовление технического паспорта и технического плана 
на задание бани  с. Мокеиха затрачено 56 тыс. руб. 
5.12. На реализацию программы «Информатизация 
Октябрьского сельского поселения 2015-2018 г.г.» на  2015 
г. было запланировано и израсходовано в  текущем году 
257 тыс. руб. В указанную сумму входит  сопровождение 
программного обеспечения, обслуживания официального 
сайта администрации, обслуживание оргтехники, заправка 
картриджей, услуги связи.  

5.13. В рамках реализации программы 
«Благоустройство территории Октябрьского сельского 
поселения на 2014-2018 г.г.» на 2015 г. было 
запланировано и израсходовано в 2015 году 1787 
тыс. руб.  
На 01.01.2016 года на территории поселения 
функционирует 110 светильников. На электроэнергию 
для нужд уличного освещения в 2015 г. затрачено 553 
тыс. рублей и  105 тыс. руб. – на обслуживание 
светильников уличного освещения.  
В  2015 г.г. проведена значительная работа по 
подготовке   и проведению  празднования 70-летия 
победы в Великой Отечественной войне. Проведены 
работы по обустройству площадки перед стелой п. 
Октябрь (230 тыс. руб.), установлен памятник в д. 
Калиновцы (27 тыс. руб.), отремонтировано 
ограждение  перед памятником  защитника отечества 
с. Воскресенское (95 тыс. руб.), обновлено лако-
красочное покрытие стелы в с. Мокеиха (3,5 тыс. руб.), 
ремонт памятника в д. Олисавино (7 тыс. руб), была 
подготовлена проектно-сметная документация на 
ремонт памятников (3 тыс. руб.).  
   Проделана большая работа по частичной 
ликвидации несанкционированных мусорных свалок 
на территории Октябрьского поселения, 
осуществлялся сбор и вывоз мусора с кладбища с. 
Воскресенское.   В 2015г. на эти цели затрачен 200 
тыс. руб.  
 Произведена аккарицидная обработка  мест  
массового пребывания граждан на сумму 12 тыс. руб. 
На скашивание травы в  трех крупных населенных 
пунктах и ликвидацию борщевика в с. Воскресенское  
в 2015 году   затрачено 326 тыс. руб.  
   В сентябре 2015 г.  на спиливание и утилизацию  
деревьев  на территории кладбища в с. Воскресенское 
затрачено  99 тысяч рублей. Были приобретены 
качели для обустройства детских площадок  в п. 
Октябрь и с. Воскресенское  на сумму 85 тыс. рублей. 
Из них 80 тыс. руб – средства областного бюджета и 5 
тыс. руб. – средства местного бюджета. Приобретение 
и транспортировка песка для детских площадок 
составила 5 тыс. руб. 

 

Управление социальной защиты населения и труда администрации 
Некоузского муниципального района  информирует 

 

Управление социальной защиты населения и труда администрации Некоузского муниципального района 
сообщает, что в связи с принятием Ярославской областной Думой Закона Ярославской области от 24.04.2016 № 
2-з о внесении изменений в Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» (ст. 34 
Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з) с 1 апреля 2016 года звание «Ветеран труда Ярославской 
области» будет присваиваться гражданам Российской Федерации, постоянно или преимущественно 
проживающим на территории Ярославской области, у которых выполняются следующие условия: 

- начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной 
войны; 

- женщины, имеющие общий (трудовой) стаж не менее 35 лет и не менее 17 лет 6 месяцев 
проработавшие на территории Ярославской области, а также имеющим награды Ярославской области, награды 
высшего должностного лица Ярославской области, высшего органа исполнительной власти Ярославской области, 
законодательного (представительного) органа Ярославской области; 

- мужчины, имеющим общий (трудовой) стаж не менее 40 лет и не менее 20 лет проработавшие на 
территории Ярославской области, а также имеющие награды Ярославской области, награды высшего 
должностного лица Ярославской области, высшего органа исполнительной власти Ярославской области, 
законодательного (представительного) органа Ярославской области. (Продолжение на стр.6) 



с 6               выпуск 3 (72)                        Октябрьский вестник                        4 апреля  2016  года 

Учредитель:  Администрация Октябрьского сельского поселения ул. Транспортная, 3,  п. Октябрь Некоузского 
района Ярославской области, 152700 Телефон: 3-12-34, факс:   8 (48-547) 2-38-16.   Выходит ежемесячно, 
распространяется бесплатно. Формат А-4. Тираж 900 экз.    Изготовлено в типографии ИП Молоковой Л.П. ИНН 
762000128805 с. Новый Некоуз, Ярославской области, ул. Ленина д.20-а.        

 

 - гражданам, удостоенным медали «За труды во благо земли Ярославской» и (или) медали «За верность 
родительскому долгу». 

Основанием для присвоения звания «Ветеран труда Ярославской области» также будут являться награды 
Ярославского областного исполнительного комитета Ярославской области и Ярославского областного Совета 
народных депутатов. 
 По возникающим вопросам обращаться: 2 – 12 – 98- Управление социальной защиты населения и труда. 

Памятки для пожилых людей 
- Выходя, не забывайте запирать входную дверь. 
- Не прячьте ключи в легко обнаруживаемых местах. 
- Не впускайте в квартиру незнакомых людей. 
- Не открывайте дверь незнакомым людям. 
- Не слушайте мошенников, которые предлагают обменять деньги. 
- Открывайте дверь только известному вам социальному работнику. 
- Смотрите удостоверение у работников коммунальных служб или проверяйте сведения о нем в организации по 
телефону прежде, чем пустить такого человека в дом. 
- Приглашайте соседей при разговоре с пришедшими к вам людьми. 
- Никогда не покупайте с рук какие-либо вещи! 
Обезопасьте свои денежные сбережения: никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой. Никому не 
сообщайте   PIN-код  карты, а также срок ее действия и персональные данные владельца. Не используйте карты с 
основным своим капиталом для оплаты в сети интернет.  При утрате карты сразу обратитесь в банк и 
заблокируйте ее. Запомните! Нельзя рассказывать о себе конфиденциальную информацию  посторонним и 
неизвестным людям по телефону. Всегда советуйтесь с родственниками или близкими людьми, прежде чем 
предоставить  какие-либо сведения о себе. 
Осторожно! Телефонные мошенники! Если вам позвонили и сообщили, что у вашего родственника неприятности и 
ему нужно предать или отправить деньги, не сомневайтесь: это мошенники! Самое главное в этой ситуации  - не 
волноваться  и не поддаваться панике. Необходимо сказать позвонившему, что сможете собрать нужную сумму 
через некоторое время, свяжитесь с родственниками и сразу обращайтесь в полицию. Ни в коем случае не 
передавайте деньги незнакомым людям! 
Позвонить  в полицию можно по телефону 02 или  8(48547) 2-12-76. Также МО МВД России «Некоузский» 
продолжает проводить работу  по повышению доверия  граждан  к сотрудникам полиции. С этой целью в дежурной 
части МО МВД России «Некоузский» организована круглосуточная работа телефона доверия – 8(48547) 2-17-76. 

 
               Поздравляем с юбилеем! 
Бардина Евгения Александровича (с. Мокеиха) 1 марта 
Захарову Наталью Владимировну (п. Октябрь) 3 марта 
Кондырева Николая Александровича (с. Воскресенское) 8 марта 
Иванова Геннадия Васильевича (п. Октябрь) 9 марта 
Юмашеву Светлану Александровну (п. Октябрь) 12 марта 
Груздеву Антонину Ивановну (с. Мокеиха) 14 марта 
Дегожскую Елену Викторовну (с. Мокеиха) 14 марта 
Рокалькову  Елену Анатольевну (с. Мокеиха)  16 марта 
Нефедову Марию Павловну (с. Мокеиха) 17 марта 
Зубову Галину Дмитриевну (с. Воскресенское) 19 марта  
Кулеву Наталью Витальевну (п. Октябрь) 19 марта  
Дунилину Ирину Владимировну (п. Октябрь) 22 марта 
Храмцову Алевтину Ивановну (п. Октябрь) 23 марта 
Афанасьеву Елену Алексеевну (с. Мокеиха) 24 марта 
Паутова Александра Васильевича (д. Зманово) 26 марта 
Емельянову Антонину Ивановну (п. Октябрь) 29 марта 
Соколову Ольгу Владимировну (п. Октябрь) 29 марта 
Куликову Лидию Викторовну (с. Воскресенское) 30 марта 
Глебездову Александру Ивановну (п. Октябрь) 31 марта 

 
 
 
 
 

Серебряная свадьба 
13 апреля  у Олега Николаевича и 
Светланы Анатольевны  Сергиных  
серебряная свадьба, 25 лет совместной 
жизни. Мы поздравляем Олега 
Николаевича и Светлану Анатольевну с 
этой знаменательной датой. Желаем 
здоровья и долгих лет жизни и всего 
самого хорошего.  

    Дочь Светлана, мама Аля, мама Геля,                                      

сестра Галя, сестра Таня и все родные 




