
 

газета Октябрьского сельского поселения 
1  августа 2016 года                                                                     Выпуск № 7(76)                           

Выдвижение кандидатов  в 
депутаты Собрания Представителей 

21 июля  в Доме культуры п. Октябрь состоялась 
встреча членов партии Единая Россия. На встрече 
присутствовали заместитель Главы Некоузского 
муниципального района Н.И. Сицкова, Глава Октябрьского 
поселения В.В. Солдатов, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» О.Б. Марченко. Встреча состоялась в 
связи с освобождением районных депутатов Н. А. Шошиной 
(по личному заявлению) и Е.А. Звонковой (переход на 
должность заместителя Главы  Некоузского района)  от 
занимаемых должностей. Октябрьским отделением партии 
Единая Россия кандидатами на должность депутатов Собрания 
Представителей были выдвинуты начальник котельной с. 
Мокеиха В.Н. Щепин и директор Октябрьской школы О.В. 
Парфентьев. Администрация поселения поздравляет Олега 
Витальевича и Валентина Николаевича  с выдвижением. 
Надеемся с вами на победу 18 сентября текущего года.   
Уверены, что с вашим   приходом в муниципальное собрание 
защита интересов граждан нашего поселения будет более 
действенна. 

7 августа – День 
железнодорожника 

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!  

Эффективность работы железных дорог 
обеспечивается в первую очередь 
высококвалифицированным трудом всех 
тружеников стальных магистралей. 

Благодарю вас за ваш высокий профессионализм, 
самоотверженный труд и ответственное отношение 
к делу. Поздравляю всех, кто связал свою судьбу с 
железной дорогой, с праздником! Желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия. 

Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов 

 
 
 
 

Стало светлее 
В настоящее время произведены работы по замене 

светильников уличного освещения на светодиодные в 
населенных пунктах нашего поселения.  Светильники в 
количестве 116 штук на сумму 603 тысячи рублей (средства 
областного и местного бюджетов) установлены в п. Октябрь и 
с. Мокеиха. Светильники в количестве 80 штук на сумму 349 
тыс. руб. (средства областного и местного бюджетов) 

установлены в селе Воскресенское и малых населенных 
пунктах нашего поселения. При пробном включении  в селе 
Мокеиха уличного освещения было установлено, что качество 
освещения населенных пунктов светодиодными лампами 
значительно выше, нежели освещение обычными 
светильниками. Включение уличного освещения планируется  
произвести с 1 августа. К сожалению, в п. Октябрь в период 
пусконаладочных работ несколько светильников вышло из 
строя. В настоящее время решается вопрос об их замене. 

 

 
 
 
 
 

Обустройство тротуаров 
На сегодняшний день завершены работы по 

восстановлению тротуаров в с. Мокеиха и п. 
Октябрь. Средства областного и местного бюджета 
на выполнение данных работ составили 1448 тыс. 
руб. В текущем году администрацией поселения 
планируется выполнить проектно-сметную 
документацию на проведение работ по 
обустройству тротуаров в с. Воскресенское. 
Некоторые жители высказывают критические 
замечания по поводу ширины тротуаров. Размеры и 
конструкция тротуаров обусловлены проектом, 
прошедшим государственную экспертизу, которая 
разрабатывается на основании существующих 
стандартов. Поясняем, что ширина тротуаров более 
1 метра согласно ГОСТ проектируется в тех 
населенных пунктах, где прохождение пешеходов в 
течение 1 часа составляет более 1,5 тыс. человек. 

 В настоящее время завершены работы по ремонту 
дорожного покрытия улицы Луговая в с. 
Воскресенское. Средства областного и местного 
бюджетов на проведение данного вида работ 
составили 474 тыс. рублей. Выполнен ямочный 
ремонт улиц п. Октябрь. 

Администрация поселения 

Ул. Центральная с. Воскресенское 
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Когда в доме нет «управляшки» 
В июле текущего года к Главе 

администрации Октябрьского поселения 
обратились жители д. № 12 по ул. Ленина п. 
Октябрь с проблемой отсутствия воды в 
доме в течение трех суток. В итоге беседы 
выяснилось, что водопровод в доме давно 
пришел в негодность, требуется замена 
труб, а выполнить ремонт общедомового 
имущества должна управляющая компания 
за счет средств собственников и 
нанимателей дома,  от услуг которой жители 
отказались. В результате жителям дома 
предложены на выбор два подрядчика. 
Ремонт водопровода в итоге будет 
осуществлять ООО УК «Континент» за счет 
средств жильцов дома.  

  В который раз сталкиваемся с тем, что 
нужен срочный ремонт проводки, 
водопровода, крыши, фундамента, а 
управляющая компания в доме не выбрана. 
В результате страдают сами жильцы дома. 

И вновь о мусоре 
В июле текущего года 

администрацией поселения приобретены 11 
контейнерных площадок за счет средств 
областного и местного бюджета на сумму 
404 тысячи рублей. Площадки установлены 
в с. Мокеиха и п. Октябрь. Проведены 
работы по установке контейнерных 
площадок закрытого типа во дворах 
многоквартирных домов и на обочинах 
дорог с целью недопущения образования 
свалок возле контейнерных площадок. 
Кроме того, напоминаем жителям 
поселения, что контейнеры и контейнерные 
площадки установлены для сбора твердых 
бытовых отходов. Категорически не 
допускается выливать в контейнеры жидкие 
бытовые отходы. 
 Администрация поселения в очередной раз 

обращается к жителям с предложением: 
давайте попробуем жить в чистоте! 

  

Отметили Дни поселков 
В июле текущего года в Октябрьском поселении прошли 

праздничные мероприятия, посвященные  Дню рождения п. Октябрь и 
с. Мокеиха. Администрация Октябрьского поселения выражает 
искреннюю благодарность работникам Домов культуры   и всем 
участникам   мероприятий за качество подготовки выступлений, за 
творческий подход, умение ежегодно сделать праздник особенным и 
неповторимым. 

Ежегодно омрачает  праздничные мероприятия поведение 
подвыпившей молодежи, которая несмотря на созданные условия 
(наличие мусорных контейнеров) постоянно устраивает на площади п. 
Октябрь мусорную свалку, где не только брошенные пачки от сигарет, 
пластмассовые бутылки, прочий мусор, но и кучи разбитого стекла. 
Хочется обратиться с просьбой к тем гражданам поселка Октябрь, 
которые ежедневно в ночное время распивают спиртные напитки 
возле Дома культуры в п. Октябрь, оставляя после себя на сцене 
бутылки, стаканы и прочее. Рядом установлен новый контейнер, но им 
никто не пользуется. В двух шагах, в парке, находится детский городок, 
куда в дневное время приходят играть и гулять дети, возможно, дети, 
братья или сестры тех, кто ночью оставил после себя «помойку».  Всем 
очевидна истина, о которой все же в который раз приходится  
напоминать  через газету: обратите внимание на свое поведение – 
нельзя «гадить» там, где живете! Вокруг тоже живут люди.  

Начальник отдела по соцполитике Ю.Е. Кондырева 

Долгая тяжба за квартиру 
В течение нескольких лет администрация Октябрьского поселения 

предпринимала меры для приведения муниципальной квартиры по 
адресу п. Октябрь, ул. Ленина, д. 12, кв. 11 в пригодное для 
проживания состояние. В отношении квартиросъемщика данного 
помещения неоднократно проводился жилищный контроль, по 
результатам которого было выдано несколько предписаний  об 
устранении нарушений. Со стороны квартиросъемщика никаких 
действий предпринято не было. Соседи злополучной квартиры 
измучены пожарами, нахождением в помещении посторонних лиц, 
прорывами системы отопления и водоснабжения. Администрация 
поселения обратилась в Некоузский районный суд с иском о 
выселении квартиросъемщика. В результате длительных судебных 
разбирательств вынесено судебное решение о выселении граждан из 
квартиры. В настоящее время администрация  поселения готовит 
проектно-сметную документацию на ремонт жилого помещения. 

Администрация поселения 
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ВНИМАНИЕ! Опасность! 

В жаркие летние дни особенно на 
Родионовской территории Октябрьского 
поселения, в деревнях, селе Воскресенское и 
в лесу, люди часто сталкиваются с 
присутствием змей. Только этим летом у нас в 
поселении несколько человек пострадало от 
укусов гадюк. Укус змеи очень опасен. Если не 
оказать первую медицинскую помощь и не 
поместить человека в больницу, исход может 
быть летальным. 

  Администрация Октябрьского 
поселения призывает граждан быть 
внимательными при нахождении в лесу, быть 
осмотрительными на участке возле своего 
дома. Человеку в лесу или живущему в 
дальней деревне оказать скорую 
медицинскую помощь иногда не 
представляется возможным. Может пройти 
длительное время, прежде чем удастся 
добраться до пострадавшего, как это 
случилось, например, в д. Солодиха, куда 
машина скорой помощи пройти не смогла. 
Администрация поселения выражает 
благодарность всем неравнодушным людям, 
кто смог помочь жителю д. Солодиха в 
опасной для жизни ситуации: Карабулину 
Денису Витальевичу, работникам скорой 
помощи п. Октябрь, МЧС г. Мышкин. 

 

В прокуратуре Некоузского района проведено  
учебное занятие  

с органами местного самоуправления района 
    В повседневной жизни граждане широко используют 
предоставленное им ст. 33 Конституции РФ право личного 
обращения, в том числе и в органы прокуратуры. 
    В целях профилактики нарушений требований действующего 
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан 
прокуратурой Некоузского района 21 июля 2016 г. организовано и 
проведено учебное занятие с участием представителей органов 
местного самоуправления Некоузского района по указанному 
вопросу. 
    На учебном занятии рассматривались типичные нарушения, 
допускаемые при рассмотрении обращений граждан, органами 
местного самоуправления;  разъяснены нормы действующего 
законодательства, предусматривающие ответственность за 
нарушения в указанной сфере, принято решение о размещении на 
официальных сайтах органов местного самоуправления Некоузского 
района, разработанной прокуратурой района памятки для граждан о 
порядке рассмотрения обращений, содержащей часто задаваемые 
гражданами вопросы в указанной сфере. 

 

Забота депутатов 
     Нашумевшая недавно история с привлечением телевидения, 
прессы, следственного комитета  и прочих структур о проживании в 
ужасных условиях в д. Никитино Красавцевой Л. А. и ее 85-летней 
матери была спровоцирована одним из депутатом  районного 
Собрания Представителей  и депутатом Муниципального Совета 
Октябрьского поселения, которые сообщили в различные инстанции 
о сложившейся ситуации и «помогли людям». На самом деле 
администрация поселения давно осведомлена о положении дел в д. 
Никитино. Неоднократно Красавцевой Л. А. оказывалась помощь не 
только со стороны администрации, но и служб социальной 
поддержки района. Кроме того, предлагалось жилье в с. 
Воскресенское и с. Мокеиха,  на что получены письменные отказы. В 
настоящее время для указанных граждан отремонтировано жилое 
помещение на ст. Родионово. Но Красавцева Л. А., оставив больную 
мать в больнице, сбежала из лечебного учреждения и пыталась 
уехать в Краснодарский край к родственникам. Ее вернули, в 
настоящее время она заявила, что отказывается куда-либо 
переселяться и возвращается с матерью в д. Никитино. В чем же 
заключалась помощь депутатов? Все вернулось на круги своя. Чем 
реально смогли они помочь людям, кроме того, что подняли 
ненужную шумиху?  Будучи депутатами, прежде всего с любой 
проблемой в поселении необходимо обратиться к  Главе поселения, 
к специалистам и выяснить реальное положение дел, а уж потом… 

«Виноваты» дорожные полицейские 
     В ночь с 23 на 24 июля на улице Ленина п. 
Октябрь произошло дорожно-транспортное 
происшествие в  районе расположения 
искусственных неровностей, «лежачих 
полицейских», с участием мотоцикла. 
Пострадали два человека. Администрация 
Октябрьского поселения обращает внимание 
жителей п. Октябрь на то, что по всей улице 
Ленина установлены дорожные знаки на 
расстоянии 15-20 м. друг от друга, 
предупреждающие о наличии искусственных 
неровностей.  Причина ДТП в нежелании 
мотоциклиста соблюдать правила дорожного 
движения и, возможно, нетрезвом состоянии 
водителя.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

                                      от 30.06.2016 г.                                                                                            № 94 
           Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению 

адресов объектам адресации 
 Руководствуясь Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Администрация Октябрьского сельского поселения  
            ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
            1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению 

адресов объектам адресации. 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского сельского поселения от 15.06.2012 № 55 

«Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Присвоение почтового адреса объекту 
капитального строительства (в том числе незавершенного строительства)». 

 3. Обнародовать настоящее постановление. 
Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов 
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Решение № 78 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 

п. Октябрь                                                                                      от  31.05.2016  г. 
О внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения 

       Руководствуясь  федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», от 
29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Муниципальный Совет 
Октябрьского сельского поселения 

   РЕШИЛ: 
1.Внести в Устав Октябрьского сельского поселения 

следующие изменения: 
1.1. пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей 

редакции: 
«13) участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;»; 1.2. в части 2 
статьи 26: 

1.2.1. подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей 
редакции: 

«а) участвует в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;»; 

1.2.2. подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей 
редакции: 
«а) осуществляет дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населённых пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществляет муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населённых пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»; 
        1.2.3. в подпункте «б» пункта 8 после слов 
«физической культуры» дополнить словами «, школьного 
спорта». 
        2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Октябрьский вестник». 
        3. Настоящее решение вступает в силу  после его 
государственной регистрации и официального 
опубликования. 

Глава Октябрьского  сельского поселения   В.В. Солдатов 

 
Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, с указанием фактических расходов на оплату их труда за 

1 квартал 2016 года 
Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за  1 квартал 2016 года   в соответствии с классификацией 

расходов  бюджетов Российской Федерации 

Код Наименование 2016 год (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 957 001,31   

0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 165 042,80   

0104 Функционирование местных администраций 713 260,25   

0111 Резервные фонды органов  местных администраций 15 000,00   

0113 Другие общегосударственные вопросы 63 698,26   

0200 Национальная оборона 33 464,26   

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 33 464,26   

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16 342,50   

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 16 342,50   

0400 Национальная экономика 977 588,90   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 977 588,90   

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 683 493,39   

0501 Жилищное хозяйство 293 360,76   

0502 Коммунальное хозяйство 87 739,30   

0503 Благоустройство 302 393,33   

0700 Образование 14 078,00   

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14 078,00   

1000 Социальная политика 1 600,00   

1003 Социальное обеспечение населения 1 600,00   

1100 Физическая культура и спорт 0,00   

1102 Массовый спорт 0,00   

  Итого 2 683 568,36   

Численность муниципальных служащих на 01.04.2016 г.: 8 человек, фактические расходы на оплату их труда за 1 квартал 
2016 г.: 472 431,57 руб. 
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Обратитесь в администрацию за квитанцией! 
Уважаемые плательщики арендной платы за земельные участки! 

В настоящее время  квитанции на оплату аренды  за земельные участки по имеющимся у вас договорам аренды  
находятся в администрации Октябрьского поселения. Всем, кто должен получить квитанции, просьба обратиться 
в администрацию Октябрьского поселения к специалистам Самойловой Т. В. (п. Октябрь), Сидоровой В.И. (с. 
Мокеиха), Барановой Г. М. (с. Воскресенское). По всем возникающим вопросам обращаться к специалисту 
администрации Самойловой Т.В. 8(48547) 3-12-33. 

Памятка о правилах поведения в лесу 
1. Собираясь в лес, основательно подготовьтесь. Обязательно возьмите с собой спички, нож, 
компас, мобильный телефон, воду. Одежда должна быть только ярких цветов (никого 
камуфляжа), чтобы вы были хорошо заметны.  
2. Лучше всего не ходить в лес одному, а взять с собой человека, который хорошо 
ориентируется на данной местности.  
3. Придя в лес, не стоит углубляться в чащу, ходите по краю и придерживайтесь каких-либо 
ориентиров (дорога, железнодорожные пути, линия электропроводов, газопровод и т. п.), 
старайтесь не сходить с тропы.  
4. Прежде чем войти в лес посмотрите по компасу, с какой стороны вы заходите, чтобы в 
случае потери ориентира выйти хотя бы в ту же сторону, с какой зашли.  
5. Если вы все- таки потерялись, специалисты рекомендуют, 
прежде всего, успокоиться. Постарайтесь прислушаться, не 
слышно ли голосов людей, звука машин.  
6. Если вы точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на 
месте, разведите костер и ждите. Можете время от времени 
подавать звуковые сигналы: голосом или стучите палкой по 
дереву.  
7. Если же вы решили попытаться выйти самостоятельно, 
выберите себе ориентир, проведите визуально прямую линию 
и идите по ней. Продолжайте двигаться, таким образом, 
выбирая себе новый ориентир по той же прямой линии, через 
каждые 100-150 м.  
8. Если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно 
возьмите с собой необходимые лекарственные средства.  

Нашу любимую маму и прабабушку 

Валентину Георгиевну Смирнову поздравляем с юбилеем! 
Мама… Простое, казалось бы, слово 
А сколько в нем нежности, ласки, тепла,  
Ребенок лопочет его бестолково, 
Ручонки раскинув, припухший от сна, 
В печали и радости мы произносим, 
То робкое «мама», то резкое «мать», 
Порой на чужбине вдруг сердце запросит 
Совсем незнакомую мамой назвать. 
А дома так часто ей делаем больно 
Поступками, взглядами, жестами мы 
Потом вдалеке вспоминаем невольно 

О том, что прибавило ей седины. 
И пишем на школьных листах торопливо 
Признанье своей запоздалой вины 
Она их читает, краснея стыдливо, 
А в горьких морщинах слезинки видны. 
Давно без письма все обиды простила, 
А тут ей до боли приятно прочесть: 
«Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что ты любишь, за то, что ты есть!» 

                                  Дочь, зять, правнучка Варвара. 

       Валентину Кузьминичну Коноплеву 
поздравляю  с юбилеем! 

Проходят дни, бегут недели,  
Года уходят все быстрей 
И наступает то мгновенье,  
Когда приходит юбилей. 
Желаю крепкого здоровья,  
Чтобы юбилейный день сегодня 
Оставил в сердце светлый след. 

                                        В. Г. Смирнова 

Поздравляю  с юбилеем 
Яковлеву Галину Михайловну! 

Что пожелать подруге в юбилей? 
Будь самой веселой, счастливой и самой красивой. 
Чтобы любовью близких и друзей твоя душа была согрета. 
Не пить из чаши горького страданья, чтоб осеняла Божья 
благодать твои мысли, чувства и деянья. Здоровья крепкого 
хочу я пожелать 

                                            В. Г. Матина 



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. 
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области, ул. Ленина д.20-а.        
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ВНИМАНИЕ! ВАЖНО  О ЗЕМЛЕ! 
Уважаемые собственники земельных участков, получившие свидетельства на право собственности или право 

пожизненно-наследуемого владения в 1992-93 г.г! 

Вы являетесь правообладателем земельного участка в 

соответствии с п. 9 ст. 3 Закона "О введении в действие 

Земельного кодекса РФ".  

Вместе с тем, сведения о регистрации Ваших прав в 

едином государственном реестре прав отсутствуют. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации (Статья 65): использование земли в 

Российской Федерации является платным. Формами 

платы за использование земли в Вашем случае являются 

земельный налог.  

       В случае неполучения налоговых уведомлений, на 

основании  статьи 23 Налогового Кодекса РФ, 

налогоплательщики обязаны сообщать о наличии у них 

объектов недвижимого имущества в налоговый орган по 

месту жительства либо по месту нахождения объектов 

недвижимого имущества  САМОСТОЯТЕЛЬНО.  

      Неправомерное непредставление гражданином 

налоговому органу указанного сообщения влечет 

взыскание штрафа в размере 20 процентов от 

неуплаченной суммы налога (пункт 3 Статья 129.1. 

Налогового Кодекса РФ).  

       В связи с вышеизложенным рекомендуем Вам 

пройти процедуру государственной регистрации права 

на земельный участок, которая обеспечит возможность 

администрирования земельного налога, без Вашего 

участия избавит от необходимости самостоятельного 

представления сведений о земельном участке в 

налоговые органы. 

    Граждане, которые пользуются участками после 

умершего родственника, имевшего свидетельство  на 

право собственности или право пожизненно-

наследуемого владения 1992-93г.г, должны пройти 

процедуру вступления в наследство и зарегистрировать 

свои права на земельный участок. 

ВАЖНО! В соответствии со ст. 7.1 административного 

кодекса РФ использование   земельного участка без 

оформленных соответствующим образом документов  

влечет наложение штрафа  от 5000 тысяч рублей.  

     Много участков, которыми пользуются граждане без 

регистрации свидетельства или без вступления в 

наследство,  в с. Воскресенское, в  деревнях 

Родионовской территории, в п. Октябрь. Осуществлять 

проверки земельного контроля  имеет право управление 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Некоузскому району.  

Уважаемые граждане! Проверьте документы на землю! 

Не ждите штраф в 5000 рублей. 
Администрация поселения

 

                       Поздравляем с юбилеем! 
Мягкоступову Тамару Борисовну (п. Октябрь) 2 июля 
Горелова Николая Юрьевича (п. Октябрь) 2 июля 
Казакову Зинаиду Ивановну (п. Октябрь) 3 июля 
Шабанову Валентину Николаевну (п. Октябрь) 7 июля 
Воронова Станислава Павловича (д. Олисавино) 5 июля 
Алексееву Марину Владимировну (п. Октябрь) 7 июля 
Махмудова Ивана Ахмаджановича (п. Октябрь) 7 июля 
Афонина Николая Сергеевича (п. Октябрь) 8 июля 
Гилазова Талгата Гарафеевича (с. Мокеиха) 12 июля 
Полякова Юрия Леонидовича (с. Мокеиха) 15 июля 
Ковалева Юрия Степановича (п. Октябрь) 15 июля 
Толмачева Анатолия Витальевича (п. Октябрь) 15 июля  
Рунова Владимира Ивановича (п. Октябрь) 16 июля 
Панову Надежду Сергеевну (п. Октябрь) 18 июля 
Баруздину Клавдию Александровну (п. Октябрь) 20 июля  
Логутова Андрея Владимировича (с. Воскресенское) 21 июля 
Соболь Николая Тимофеевича (п. Октябрь) 21 июля 
Вильбергер Александра Евгеньевича (п. Октябрь) 23 июля 
Гинией Нину Александровну (с. Воскресенское) 25 июля 
Афанасьеву Тамару Николаевну (с. Мокеиха) 26 июля 
Охтинского Валерия Евгеньевича (п. Октябрь) 26 июля 
Васильева Бориса Михайловича (п. Октябрь) 27 июля 
Мухина Николая Николаевича (п. Октябрь) 28 июля 
Перегудову Ладу Николаевну (п. Октябрь) 31 июля 
 

Объявление 
Материнский капитал 

Бесплатные консультации. Оформление 
документов на приобретение недвижимости 
и строительство. 8-920-141-34-02. 

Объявление 
Куплю квартиру в кирпичном доме до 
100-150 тыс. руб. Оформлю недостающие 
документы. 8-915-981-80-61. 
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