
 

газета Октябрьского сельского поселения 
31  августа 2016 года                                                         Выпуск № 8 (77)                           

 
1 сентября – День знаний. 

Дорогие ученики, их родители и учителя! 

Я поздравляю Вас всех с началом нового учебного года! 

    Первое сентября – это особый праздник, волнительный день не 

только для тех, кто учится и учит, но и для всех, кто однажды 

переступал порог школы, чьим 

детям и внукам предстоит это 

сделать сейчас.  

     В этот первый день осени особенно хочу пожелать удачи и 

успехов тем, кто делает первые шаги на нелёгком, но полном 

открытий пути, – первоклассникам. У вас впереди месяцы 

серьёзной работы, преодоления трудностей, но вместе с тем – 

время успехов, приобретения новых друзей и бесценных 

воспоминаний, остающихся с нами на всю жизнь.  

     Желаю всем учащимся уверенности в своих силах, педагогам – 

мудрости и успехов в нелёгком, но таком незаменимом труде, а 

родителям – терпения и взаимопонимания с детьми. 

     Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия! 

Глава Октябрьского сельского поселения                   

В. В. Солдатов. 

 

        ВЫБОРЫ 2016 года. 
Уважаемые избиратели! 

 
18 сентября 2016 года, в воскресение, состоятся выборы депутатов 

государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва,  

дополнительные выборы депутатов Собрания представителей Некоузского 

муниципального района шестого созыва по многомандатному  

избирательному округу № 4. Приглашаем всех жителей Октябрьского 

сельского поселения принять активное участие в предстоящих выборах.  

Если в день голосования у вас не будет возможности прибыть на избирательный участок по месту 

своего жительства, то вы вправе заранее получить в избирательной комиссии открепительное 

удостоверение, предоставляющее возможность проголосовать 18 сентября 2016 года: 

  - на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва на любом избирательном участке, расположенном на территории Российской 

Федерации; 

- на дополнительных выборах депутатов Собрания представителей Некоузского муниципального 
района шестого созыва по многомандатному избирательному округу №4 на любом избирательном 
участке, расположенном на территории многомандатного избирательного округа №4 по выборам 
депутатов Собрания представителей Некоузского муниципального района Ярославской области.  
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    Открепительные удостоверения выдаются: 

 с 03 августа по 06 сентября 2016 года в рабочие дни с 09.00 часов по 18.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 
13.00 часов), в выходные дни с 09.00 часов до 13.00 (без перерыва) в территориальной избирательной 
комиссии Некоузского района, место расположения: Ярославская область, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д.23 
(4 этаж, каб.94), телефон: 8 (48547) 21358, 21208, 89051380522. 

 с 07 сентября по 17 сентября 2016 года в рабочие дни с 09.00 часов по 18.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 
13.00 часов), в выходные дни с 09.00 часов до 13.00 (без перерыва) в участковых избирательных комиссиях, 
место расположения которых можно уточнить по телефону: 8(48547) 21358, 21208. 

    Для получения открепительного удостоверения избирателю необходимо предъявить паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, и заполнить письменное заявление на получение открепительного удостоверения 
с указанием причины, по которой оно требуется. 

Получить открепительное удостоверение избиратель может лично либо направить своего представителя с 
нотариально удостоверенной доверенностью.    

Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются. Дубликаты открепительных удостоверений 
не выдаются. 
        Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в день голосования остался по месту своего 
жительства, то он беспрепятственно может проголосовать на своем избирательном участке, предъявив 
открепительное удостоверение. 

Кандидаты в депутаты Собрания представителей Некоузского муниципального района шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу №4 

АСКЕРОВ      Айваз 
Махрамович 

1966 года рождения; место жительства: Ярославская область, Некоузский район, с. 
Новый Некоуз, индивидуальный предприниматель; самовыдвижение. 

ПАРФЕНТЬЕВ Олег  
Витальевич 

1968 года рождения; место жительства: Ярославская область, Некоузский район, п. 
Октябрь; муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа, директор школы; выдвинут избирательным 
объединением - Некоузским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ПЛИГИН Максим 
Дмитриевич 

1996 года рождения; место жительства: Ярославская область, Некоузский район, с. 
Новый Некоуз; помощник на общественных началах депутата Ярославской областной 
Думы шестого созыва Потапова Андрея Владимировича; выдвинут избирательным 
объединением - Ярославским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально - демократической партии России, член ЛДПР. 

ЩЕПИН Валентин 
Николаевич 

1960 года рождения; место жительства: Ярославская область, Некоузский район, с. 
Мокеиха; МУП «Октябрь-ЖКХ», начальник котельной; выдвинут избирательным 
объединением - Некоузским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ЯРОЦКИЙ 
Сергей Викторович 

1996 года рождения; место жительства: Ярославская область, Некоузский район, с. Новый 
Некоуз; временно неработающий; выдвинут избирательным объединением - Ярославским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической 
партии России, член ЛДПР. 

Список 
 избирательных участков для проведения 18 сентября 2016 года: 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
дополнительных выборов депутатов Собрания представителей Некоузского муниципального района шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу №4 
Избирательный участок № 554 
Местонахождение участковой избирательной комиссии – здание муниципального образовательного 

учреждения Воскресенской средней школы с. Воскресенское, ул. Центральная, д.37, тел. 3-14-72.  
Местонахождение помещения для голосования – здание муниципального образовательного учреждения 

Воскресенской средней школы с. Воскресенское, ул. Центральная, д.37, тел. 3-14-72. 
Границы избирательного участка. Населенные пункты: с. Воскресенское – улицы: Луговая, Школьная, Береговая, 

Солнечная, Центральная д.4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,54,56,58,62,64,66,68,70,74), 
д.д. Бибяки, Воронково, Григорово, Дружба, Зманово, Игнатово, Мельниково, Мосяево, Никитино,  с.Николо-Свечино, 
д.д. Олисавино, Починки, Рогозино, Родионово, Сысоево,  Фатьяново, Агафоново, Желнино, с. Маслово, ст. Маслово, 
д.д. Победа, Поддубное, Юркино. 

Избирательный участок № 555        
Местонахождение участковой избирательной комиссии – здание муниципального образовательного 

учреждения Воскресенской средней школы, с. Воскресенское, ул. Центральная, д.37, тел. 3-14-72.  



     31 августа 2016  года                        Октябрьский вестник                  выпуск 8 (77)                     с 3 

Местонахождение помещения для голосования – здание муниципального образовательного 
учрежденияВоскресенской средней школы, с. Воскресенское, ул. Центральная, д.37, тел. 3-14-72. 

Границы избирательного участка. Населенные пункты: с. Воскресенское, улицы: ул. Лесная, Новая, Полевая, 
Центральная (д. № 1,3,5, 7,9,11,13,15,17,19,21,25,29,31,33,35,39,41,43,47,49), д.д.   Адамово, Алешино, Боброково, 
Болдино, Глебени, Гаврилово, Гоголи, Зобцы,  Калиновцы, Ковырево,  Павлово, Пантелеево,  ст. Родионово,  д.д. 
Рудеиха, Русиново, Сергеево, Соловцы, пос. Солодиха, с. Шелдомеж. 

Избирательный участок № 556         
Местонахождение участковой избирательной комиссии – пос. Октябрь, здание администрации Октябрьского 

сельского поселения, пос. Октябрь, ул. Транспортная, 3, тел. 3-12-33. 
Местонахождение помещения для голосования – здание муниципального образовательного учреждения 

Октябрьской средней общеобразовательной школы, пос. Октябрь, ул. Ленина, д. 11, тел. 2-38-20. 
Границы избирательного участка. Населенные пункты: п. Октябрь. 
Избирательный участок № 557 
Местонахождение участковой избирательной комиссии – здание муниципального образовательного 

учреждения Мокеевская средняя общеобразовательная школа с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 6/10, тел. 2-32-13. 
Местонахождение помещения для голосования – муниципальное образовательное учреждение Мокеевская 

средняя общеобразовательная школа, с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 6/10, тел. 2-32-13 
Границы избирательного участка. Населенные пункты: с. Мокеиха.      

 
Извещение. 

Уважаемые жители Октябрьского сельского  поселения! 
   В настоящее время  между администрацией Октябрьского сельского поселения и  проектно-сметным отделом 

ООО «Стройкомплекс» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта межевания 
кадастрового квартала 76:08:060710, который включает в себя земельные участки по ул. Строительная, ул. 
Транспортная  (до перекрестка улицы Техническая), ул. Октябрьская (сторона, где расположено здание бани), ул. 
Комсомольская ( сторона, где расположены д.д. № 22, 21, 19, 15, 13, 11, 9,7/20), ул. Советская (от памятника до 
перекрестка ул. Комсомольская – д.д. №  12/17, 14, 16/10), ул. Техническая ( сторона, где расположены д.д. № 20/24, 
22). 

    Администрация поселения приглашает всех заинтересованных граждан ознакомится с рабочим проектом 
межевания территории, высказать свое мнение по вопросу нанесения границ каждого конкретного участка в проекте 
межевания.  Ваше участие необходимо, т.к., согласовав границы своего участка, Вы сможете быть уверены, что при 
его дальнейшем оформлении не возникнет проблем с правильным расположение участка в проекте межевания.  

  Ознакомиться с проектом межевания можно в администрации поселения по адресу: Ярославская область, 
Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3.с. 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.48. По 
возникающим вопросам можно связаться со специалистом администрации Самойловой Т.В. по телефону: 8(48547) 3-
12-33. 

Извещение. 
О приеме заявок на предоставление земельных участков  

1. Администрация Октябрьского сельского поселения в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов с условным 
кадастровым  номером земельного участка 76:08:060710:77, расположенного по адресу Ярославская область, 
Некоузский район, Октябрьское сельское поселение, п. Октябрь, ул. Транспортная, 7в ориентировочной площадью 
739 кв..м., с разрешенным использованием   для ведения личного подсобного хозяйства;  

2.  Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка лица в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения   имеют право подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого  земельного  участка.  

3. Заявления подаются в письменной форме лично   либо через 
своего представителя, либо посредством почтовой связи в 
администрацию Октябрьского сельского поселения по адресу: 152700, 
Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, 
д. 3 

4. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка и  другим возникающим вопросам в 
рамках данного извещения: 152 700, Ярославская область, Некоузский 
район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3.  с 8.00 до 17.00. Перерыв на 
обед с 12.00 до 13.48. Телефон для связи: 8(48547) 3-12-33. 

5. Дата  и время   начала и окончания принятия заявлений: 
с31.08.2016 г. по 30.09. 2016. С. 8.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 
до 13.48. 

 

Объявление. 
Уважаемые жители Октябрьского 

сельского поселения! 
           С  25.08.2016г.  в лечебно-
профилактических учреждениях 
Октябрьского сельского  поселения 
началась прививочная кампания против 
гриппа. Всем желающим сделать 
прививку от гриппа обращаться в 
лечебное учреждение по месту 
жительства в часы работы учреждения. 

                              
Главный врач Некоузской  ЦРБ  

Л. А. Лебедева. 
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Коллектив Воскресенской СОШ 

поздравляет с 75-летием Волкову 

Людмилу Николаевну!  

Вас поздравляем с юбилеем, 

Ведь Вам сегодня – 75! 

И хочется нам поскорее 

Побольше теплых слов сказать. 

 

Спасибо Вам за труд безмерный, 

За мудрость, правильный совет, 

За то, что часто приходилось 

Вам много в жизни претерпеть. 

 

Пусть дети радуют и внуки, 

Счастливым будет каждый день, 

А от ненастья и разлуки 

Останется немая тень. 

 

 

 

 

                       Поздравляем с юбилеем! 
Голкина Сергея Юрьевича (п. Октябрь) 1 августа 
Комарову Надежду Николаевну (п. Октябрь) 4 августа 
Кузнецову Надежду Алексеевну (п. Октябрь) 5 августа 
Лебедеву Татьяну Алексеевну (п. Октябрь) 5 августа 
Костылева Андрея Николаевича (ст. Родионово) 5 августа 
Храмцова Ивана Николаевича (п. Октябрь) 8 августа 
Покровского Бориса Дмитриевича (с. Воскресенское) 10 августа 
Смирнову Валентину Георгиевну (ст. Родионово) 13 августа 
Беспалова Владимира Ивановича (п. Октябрь) 14 августа 
Солопенко Любовь Александровну (с. Мокеиха) 17 августа 
Мауленкову Валентину Ивановну (п. Октябрь) 17 августа 
Панова Евгения Александровича (п. Октябрь) 18 августа 
Рязанову Валентину Григорьевну (с. Мокеиха) 20 августа 
Зайчихину Валентину Ивановну (п. Октябрь) 22 августа 
Хрипкова Александра Ивановича (п. Октябрь) 28 августа 

 

Сергину Ангелину Вениаминовну  
с юбилеем поздравляет дочь  

Татьяна и внук Владислав. 
 
Сегодня наступил твой славный юбилей, 
Который для тебя не означает старость! 
Ты в череде холодных будних дней 
Умеешь находить для сердца радость! 
Желаем в юбилей тебе всего, 
Что так привычно нужно человеку: 
Здоровья, доброты, всего того, 
Что говорят друг другу люди 
Век от века! 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.08.2016 г.                                                                        № 114 

Об изменении 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, 

Администрация Октябрьского сельского поселения 

            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 76:08:060710:77, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Некоузский район, Октябрьское сельское 

поселение, п. Октябрь, ул. Транспортная, 7в, с «для 

огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

2.Изменить разрешенное использование земельного участка с 

условным кадастровым номером 76:08:060708: ЗУ1, 

расположенного по адресу: Ярославская область, Некоузский 

район, Октябрьское сельское поселение, п. Октябрь, ул. 

Комсомольская, 1а с «для огородничества» на «для ведения 

личного подсобного хозяйства». 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьский 

вестник». 

        Заместитель Главы по экономике и инфраструктуре                                     

С. В. Кижменева.     




