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Результаты подготовки к отопительному периоду! 

   В период подготовки к отопительному периоду  филиалом «Октябрьский» АО «Яркоммунсервис» 

проведены следующие работы: 

- замена тепловых сетей в двухтрубном измерении: с. Воскресенское - 380 п.м.; с. Мокеиха – 312,5 

п.м.; п. Октябрь – 493 п.м.; 

- в котельной п. Октябрь произведен капитальный ремонт парового котла на сумму 850 т.р.,  выпол-

нен ремонт кровли на здании на сумму 260 т.р.; 

- в с. Воскресенское произведена реконструкция системы отопления: школьная котельная ликвиди-

рована, тепло подается от центральной котельной; 

- на 14.09.2020г. приобретено  350 тонн угля для котельной с. Воскресенское и 830 тонн для котель-

ной с. Мокеиха. 

Директор филиала «Октябрьский» 

 АО «Яркоммунсервис» А.Н. Коршунов. 

 

18 октября 2020г. – День работников дорожного хозяйства! 

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!  

Уверен, что высокий профессионализм, трудолюбие и усердие позволят вам достойно выпол-

нить все задачи. Выражаю благодарность за хорошую работу, от всей души желаю дальнейших 

успехов, крепкого здоровья на 

долгие годы, счастья и благопо-

лучия вам и вашим семьям. 

Пусть жизненная дорога будет 

ровной и счастливой! 

 

С уважением,  

Глава Октябрьского  

сельского поселения  

В. В. Солдатов. 

 

 

Берегите здоровье! 

Уважаемые жители Октябрьского сельского поселения! 

Напоминаем вам о действующих на территории региона мерах по предотвращению рас-

пространения новой коронавирусной инфекции. Во-первых, людям старше 65 лет будет лучше 

оставаться дома. Во-вторых, масочный режим - это острая необходимость. Маски позволяют не-

диагностированному или бессимптомно болеющему человеку не передавать вирус дальше, сохра-

няют здоровье окружающих. 

 Просим вас проявить выдержку и сознательность. Будьте здоровы! 

Администрация поселения. 



Будни поселения. 

1. Отопительный сезон в Октябрьском поселении в текущем году начался с 23.09.2020г. Подача тепла осу-

ществлялась в соответствии с графиком. Если в прошлом году на начало октября остались непромытыми 12 

домов, то в настоящее время остаются неподключенными к системе отопления 3 многоквартирных дома п. 

Октябрь: д. 8/3 по ул. Ленина, д. 1 по ул. Мира, д. 20 по ул. Комсомольская и некоторые дома частного 

сектора. Отсутствие тепла в этих домах связано с непроведением  промывки и опрессовки системы тепло-

снабжения.  Если в домах 8/3 и 20 возникают сложности с оплатой услуги в связи с малой заселенностью 

домов, то в д. 1 по ул. Мира промывка не проведена 

из-за нежелания  жителей одного из подъездов про-

водить работы.  

2. В сентябре 2020 года в нашем  поселении 3 кон-

тейнерные площадки для сбора мусора обустроены в 

с. Воскресенское и 1 площадка в д. Родионово. Си-

лами ООО «Хартия»  на них установлены контей-

неры нового образца. Кроме того, в с. Воскресенское 

установлен контейнер для сбора крупногабаритного 

мусора. Всего поселение получило 21 новый контей-

нер. 

     Предполагается в 2020-2021г.г. за счет средств ре-

гиональной программы приобрести дополнительно 

20 контейнеров для раздельного сбора мусора 

3. В текущем году  администрацией поселения осу-

ществлен ремонт муниципального жилого фонда: за-

менены 7  радиаторов отопления,  произведена за-

мена унитаза в квартире 10 д. 15/13  по ул. Техническая, осуществлен ремонт кровли по адресу п. Октябрь, 

ул. Комсомольская, д. 7/20, готовится сметная документация на проведение капитального ремонта крыши 

кв. 1 д. 3 по ул. Мира  произведена замена электропроводки в двух квартирах с. Мокеиха. До середины ноября 

планируется произвести замену оконных блоков в 16 квартирах. 

4. В летний период 2020г. силами  АО «Ярдормост»  произведен капитальный ремонт части асфальтового 

покрытия улицы Техническая. Осуществлен ямочный ремонт дорожного покрытия улиц п. Октябрь и с. Вос-

кресенское. Приобретены дорожные знаки в количестве 35 штук. 

5. В настоящее время  силами АО «Ярдормост» проводится ямочный ремонт областной дороги «Некоуз-

Октябрь». Капитальный ремонт этого участка дороги предполагается провести в 2021г. -  2023 г.  

6. 20.09.2020г. на спортивной площадке п. Октябрь состоялся осенний праздник «Готов к труду и обороне». 

В сдаче нормативов активное участие приняли 12 человек из следующих организаций: пожарные части с. 

Мокеиха и п. Октябрь, дом временного проживания пожилых граждан и инвалидов, магазин № 11, Некоуз-

ская ДЮСШ, администрация Октябрьского сельского поселения. К сожалению, отказались от участия в ме-

роприятии образовательные учреждения поселения, ЭМСП «Курс», Дома культуры и другие организации 

поселения. 

      Награждение знаками отличия будет происхо-

дить в четвертом квартале 2020г.   Знаки отличия 

всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за уча-

стие в весеннем фестивале ГТО 2019г. получили 

Комарова Анна Сергеевна, Сорокин Григорий 

Юрьевич, Рындина Светлана Владимировна, Зай-

цев Роман Анатольевич, Домнина Елена Серге-

евна, Зайцева Юлия Викторовна, Морозова Ирина 

Владимировна, Салов Александр Валерьевич. 

7. С октября 2020г. директор МОУ «Воскресен-

ская СОШ» Наталья Алексеевна Антонова пере-

ведена на должность директора Борковской сред-

ней школы. Исполняющей обязанности директора 

Воскресенской школы назначена Татьяна Алек-

сандровна Гаврикова. 

8. По просьбе жительницы д. Родионово А. Д. Кузнецовой в начале октября 2020г. в деревне дополнительно 

установлен светильник. 

9.  С 28.04.2020г. досрочно по собственному желанию сложил полномочия депутат Муниципального Совета 

Октябрьского сельского поселения  Р. Х. Мингазов. 
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Контейнерная площадка в д. Родионово 



Приложение 1 

 к решению Муниципального Совета 

от 17.08.2020 г.№39 
Исполнение доходов  бюджета Октябрьского сельского поселения за  2019 года в соответствии с классификацией  доходов 

бюджетов РФ 
Код бюджетной классификации 

РФ 
Наименование доходов 

2019 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 903 603,71 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 202 411,31 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 202 411,31 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции 874 097,49 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 874 097,49 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 728 275,02 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 324 586,40 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 403 688,62 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 035,00 

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 4 035,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности 1 039 784,89 

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) 836 655,85 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений(за исключением зе-

мельных участков) 203 129,04 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 55 000,00 

614 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 55 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 15 113 583,43 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 15 113 583,43 

614 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 045 530,00 

614  2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 213 536,00 

614 2 02 29999 10 2032 150 

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 

Ярославской области (поддержка местных инициатив) 255 968,48 

614 2 02 25555 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-

ской среды 3 383 397,04 

614 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения 34 282,00 

614 2 0240014 10 0000 150 

Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление  части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 40 602,87 

614 2 0220041 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселении 2 961 267,04 

614 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений  179 000,00 

Итого 19 017 187,14 

Решение № 39 

п.Октябрь                                                                                   от 17.08.2020 г. 

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения за 2019 год 

            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Положением о бюджетном процессе в Октябрьском сельском поселении, Муни-

ципальный Совет Октябрьского сельского поселения 

 РЕШИЛ: 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области (далее 

- бюджет Октябрьского сельского поселения) за 2019 год по доходам - в сумме 19 017 187,14 рублей, по расходам - в сумме 19 664 712,72 рублей, с 

превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселения) – 647 525,58 рублей. 
2. Утвердить показатели «Исполнение доходов бюджета  Октябрьского сельского поселения за 2019 год в соответствии с классификацией до-

ходов Российской Федерации» согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить показатели «Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за 2019 год в соответствии с классификацией рас-
ходов Российской Федерации» согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

4. Утвердить показатели  «Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за 2019 год по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 
2019 год» согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить показатели  «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения за 2019 год» согласно 

приложению 4 к настоящему Решению. 
6. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Октябрьского сельского поселения за 2019 

год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7.  Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский вестник». 
8. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

Председатель Муниципального Совета  Октябрьского сельского поселения                                       Е.А. Звонкова 
Глава Октябрьского сельского поселения                                                                                                 В.В. Солдатов 
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Приложение 2 

 к решению Муниципального Совета 

от 17.08.2020 г.№39 
Исполнение бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непро-

граммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федера-

ции за 2019 года 

Наименование Код целевой 

классифика-

ции 

Вид 

расхо-

дов 

2019 год                    

(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском по-

селении на 2017-2021г.г." 

01.0.00.00000   33 321,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в Октябрьском сель-

ского поселении 2017-2021г.г."  

01.1.01.10010 200 33 321,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населе-

ния Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 

03.0.00.00000   910 000,00 

Проведение мероприятий на территории Октябрьского сельского поселения по программе  "Обес-

печение качественными коммунальными услугами населения Октябрьского сельского поселения 
2017-2021г.г." 

03.1.01.10030 200 0,00 

Предоставление субсидий на покрытие убытков по услугам бань, оказываемых населению в Ок-

тябрьском сельском поселении по программе "Обеспечение качественными коммунальными услу-
гами населения Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г." 

   

03.1.02.10030 

800 910 000,00 

Муниципальная  программа «Сохранность автомобильных дорог местного значения в Ок-

тябрьском  сельском поселении на 2017-2021г.г.» 

04.0.00.00000   3 512 106,46 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования  на территории Октябрьского сельского поселения по программе "Сохранность 

автомобильных дорог местного значения  Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г. " 

04.1.01.10070 200 550 839,42 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования  на территории Октябрьского сельского поселения по программе "Сохранность 

автомобильных дорог местного значения  Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г. " 

04.1.01.72440 200 2 961 267,04 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 

водных объектах в Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 

05.0.00.00000   93 070,00 

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  и безопасности людей на вод-

ных объектах на территории Октябрьского сельского поселения по программе  "Обеспечение по-

жарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на территории Октябрьского сель-
ского поселения на 2017-2021г.г." 

05.1.01.10080 200 93 070,00 

Организация работы добровольной пожарной дружины на территории Октябрьского сельского по-

селения 2019-2021г.г." 

05.1.02.10080 200 0,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципаль-

ного жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2017-2021г.г.» 

06.0.00.00000   2 113 707,56 

Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в Октябрьском сельском по-

селении по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жил-

фонда  Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г.» 

06.1.01.10050 200 807 916,08 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Октябрьского сельского поселения 

по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилфонда  Ок-

тябрьского сельского поселения 2017-2021г.г» 

06.1.02.10050 200 963 505,97 

Оплата коммунальных услуг за незаселенный жилой фонд  Октябрьского сельского поселения по 

программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилфонда  Октябрь-

ского сельского поселения 2017-2021г.г." 

06.1.03.10050 200 342 285,51 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском сель-

ском поселении на 2017-2021г.г" 

07.0.00.00000   30 646,00 

Проведение спортивных  мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта  в 

Октябрьском сельском поселении на 2017-2021г.г.» 

07.1.01.10100 200 30 646,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления на территории Ок-

тябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 

08.0.00.00000   530 392,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного самоуправления на террито-

рии Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 

08.1.01.10110 200 49 725,00 

передача полномочий по культуре 08.1.02.10110 800 153 000,00 

передача полномочий по библиотекам 08.1.03.10110 800 30 000,00 

Мероприятия по  обслуживанию  транспортных средств 08.1.04.10110 200 297 667,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2017-2021г.г." 09.0.00.00000   131 439,87 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2017-2021г.г." 09.1.01.10150 200 121 971,87 

денежных средств для выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет   09.1.02.10150 300 9 468,00 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения 2017-

2021г.г." 

10.0.00.00000   284 382,77 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию сайта Октябрьского 

сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2017-
2021г.г." 

10.1.01.10160 200 169 210,00 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского 

сельского поселения на 2017-2021г.г." 

10.1.02.10160 200 61 962,77 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского сельского поселения по про-
грамме "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 

10.1.03.10160 200 53 210,00 

Муниципальная  программа  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселе-

ния на 2017-2021г.г." 

11.0.00.00000   2 688 755,67 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском поселении по про-
грамме  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г"  

11.1.01.10040 200 426 570,72 
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Полная версия проекта решения, в том числе приложение 3 «Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского 

поселения за 2019 года в соответствии с классификацией  расходов бюджетов РФ», приложение 4 «Источники внут-

реннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения за 2019 год», размещена на сайте 

Октябрьского сельского поселения по адресу admoktsp@mail.ru  в разделе бюджет. 

Спасибо, депутат! 

   24 августа житель п. Октябрь во время сбора брусники в лесу, на левом берегу р. Сить  села  Вос-

кресенское потерял ориентиры и не смог самостоятельно выйти из леса. О случившемся мне сооб-

щила его супруга. Находясь в командировке в г. Ярославль, я по телефону обратился за помощью к  

Александру Юрьевичу Абсулову, охотнику, депутату Муниципального Совета Октябрьского посе-

ления. Александр незамедлительно на личном транспорте выехал в лес и с помощью оружейных 

выстрелов помог пострадавшему выйти на дорогу. 

    От себя лично, от администрации поселения искренне благодарю Александра Юрьевича за со-

трудничество и реальную помощь пострадавшему. 

В. В. Солдатов, Глава Октябрьского сельского поселения 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском сельском поселении по про-

грамме  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г." 

11.1.02.1004

0 

20

0 

2 083 184,95 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском сельском поселении по про-

грамме  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г." 

11.1.02.7326

0 

20

0 

179 000,00 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной народной дружины на тер-

ритории Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 

12.0.00.0000

0 

  9 862,96 

Мероприятий  работы добровольной народной дружины на территории Октябрьского сельского поселения 

2017-2021г.г." 

12.1.01.1006

0 

20

0 

9 862,96 

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Октябрьского сельского 

поселения на 2018-2024г.г." 

13.0.00.0000

0 

  3 930 394,07 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  13.1.F2.5555

0 

20

0 

3 561 472,35 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  13.1.01.1012

0 

20

0 

84 502,52 

Проведение мероприятий по инициативному бюджетированию 13.1.03.1012

0 

20

0 

0,00 

Проведение мероприятий по инициативному бюджетированию 13.1.03.1535

0 

20

0 

28 450,72 

Проведение мероприятий по инициативному бюджетированию 13.1.03.7535

0 

20

0 

255 968,48 

Непрограммные расходы 20.0.00.0000

0 

  5 396 634,36 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

20.0.00.5118

0 

  213 536,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

20.0.00.5118

0 

10

0 

200 186,66 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.5118

0 

20

0 

13 349,34 

Глава органов местного самоуправления 20.0.00.2002

0 

  875 487,06 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

20.0.00.2002

0 

10

0 

875 487,06 

Центральный аппарат 20.0.00.2003

0 

  3 545 565,13 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

20.0.00.2003
0 

10
0 

2 701 482,37 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.2003
0 

20
0 

809 352,76 

Иные межбюджетные ассигнования 20.0.00.2003

0 

80

0 

34 730,00 

Резервный фонд местной администрации 20.0.00.2004

0 

80

0 

129 910,45 

Межбюджетные трансферты по осуществлению внешнего муниципального контроля 20.0.00.2005

0 

50

0 

145 254,00 

мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.00.2006

0 

20

0 

85 742,85 

мероприятия по содержанию имущества казны по нецентрализованному водоснабжению 20.0.00.4016

0 

20

0 

40 602,87 

Межбюджетные трансферты на обеспечение казначейской системы исполнения 20.0.00.2007

0 

80

0 

57 800,00 

Проведение  выборов 20.0.00.2008

0 

80

0 

302 736,00 

ИТОГО     19 664 

712,72 
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«Решаем вместе». 

 В рамках реализации гу-

бернаторского проекта «Ре-

шаем вместе» в 2020г. в по-

селении проведены работы 

по благоустройству трех 

объектов: дворовая терри-

тория п. Октябрь (ул. Ком-

сомольская д. 8/18, ул. Тех-

ническая, д. 16, ул. Ленина, 

д. 5/14), дворовая террито-

рия с. Воскресенское (ул. 

Центральная, д. 13, д. 15, д. 

17), начаты работы по бла-

гоустройству обществен-

ной территории с. Мокеиха.  

Асфальтовое покрытие дво-

ровых территорий произведено АО «Ярдормост», работы по освещению дворовых территорий - ИП 

«Минин», установка лавок, урн, беседок - ИП «Стариков». В с. Воскресенское на дворовой терри-

тории подрядной организацией ООО «Крепыш» установлена однопролетная качель. На дворовой 

территории п. Октябрь подрядной организацией ООО «Десперадо Спорт» смонтировано огражде-

ние. Эта же подрядная организация осуществила укладку тротуарной плитки на общественной тер-

ритории с. Мокеиха. ИП 

«Башмашникова» устано-

вила скамьи и урны.  

   В 2021году в рамках про-

екта «Решаем вместе» пла-

нируется завершить работы 

по благоустройству обще-

ственной территории 

(сквера) с. Мокеиха (освеще-

ние и ограждение), произве-

сти благоустройство обще-

ственной территории с. Вос-

кресенское (детской пло-

щадки, сквера,  смонтировать осве-

щение), благоустройство дворовой 

территории с. Мокеиха (ул. Вок-

зальная, д. 15, ул. Пограничная, д. 

4, ул. Пограничная, д. 6/17 – ас-

фальтирование, освещение, уста-

новка лавок, урн, детского игро-

вого оборудования). 

    В текущем году в рамках  ини-

циативного бюджетирования при 

поддержке депутата Ярославской 

областной Думы А.Н. Тарасенкова  

произведено устройство хоккей-

ного корта в с. Воскресенское. 

 

Зам Главы по экономике и инфра-

структуре С. В. Кижменева. 
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Корт в с. Воскресенское 

Сквер в с. Мокеиха 

Дворовая территория домов 13-17 по ул. Цен-

тральная в с. Воскресенское 



 

И вновь о благоустройстве… 

  Летний период 2020 г. показал, что не все руководители организаций и собственники многоквар-

тирных домов производят работы по благоустройству прилегающих территорий:  ликвидируют 

сухую растительность, окашивают  территорию в летний период,  вырубают кустарниковую расти-

тельность и т.д. 

Для примера при-

ведем две прилега-

ющих территории: 

кафе «Удача», где 

за лето ни разу не 

выкошена крапива  

у здания, и терри-

торию многоквар-

тирных домов 15 

по ул. Транспорт-

ная и 15/13 ул. Тех-

ническая, где тер-

ритория не окаши-

вается в районе 

спортивного ком-

плекса,  также вся 

территория вокруг за-

бора и  по канаве у дома 

15 по ул. Транспортная. 

    Однако, в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 3 Закона 

Ярославской области 

от 20 декабря 2018 года 

№ 90-з «О порядке 

определения органами 

местного самоуправле-

ния муниципальных 

образований Ярослав-

ской области границ 

прилегающих террито-

рий», пунктом  1.7.  ре-

шения муниципального 

Совета Октябрьского 

сельского поселения от 30.03.2018г. № 144 (в редакции решения от 29.04.2019г. № 185) установлены 

границы, а именно определенные метры от строения либо, если земельный участок оформлен, от 

границы земельного участка в каждую сторону, которые должны благоустраивать собственники 

зданий и строений: 

- для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов, земельные участки под 

которыми не образованы или образованы по границам таких домов); для индивидуальных жилых 

домов; для отдельно стоящих объектов торговли; для объектов торговли (не являющихся отдельно 

стоящими объектами); для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ний; для иных нежилых зданий; для промышленных объектов - 10 м; 

- для земельных участков, на которых не расположены объекты недвижимости, за исключе-

нием земельных участков с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного 

строительства либо ведения личного подсобного хозяйства, садовых, огородных и дачных земель-

ных участков, находящихся в собственности физических лиц,- 15 м. 

Администрация поселения. 

Кафе «Удача" 

Дворовая территория п. Октябрь, ул. Транс-

портная д.15, ул. Техническая д.15/13 
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«А у нас во дворе…..» 

   В 2020г.  в связи с ограничениями, введенными  в период распространения коронавирусной инфекции, 

многие культурные мероприятия, например, проведение Дней поселков, весеннего фестиваля ГТО и т.д., 

пришлось отложить. Но и в таких, ограниченных жесткими рамками, условиях работники домов куль-

туры провели мероприятия и акции в режиме онлайн-связи, а позднее, при ослаблении эпидемиологи-

ческой обстановки, организовывали детские мероприятия с ограничением количества присутствующих 

до 50 человек. В августе и сентябре работники  Октябрьского Дома культуры в рамках районной акции 

«Поем во дворе» организовали концерты  в сквере с. Мокеиха, на двух дворовых территориях п. Октябрь 

и дворовой терри-

тории с. Воскре-

сенское. 

    В период празд-

нованию между-

народного Дня по-

жилых людей со-

стоялись встречи 

участников худо-

жественной само-

деятельности с 

представителями 

старшего поколе-

ния, мероприятия 

с песнями, тан-

цами, поздравле-

ниями прошли в 

теплой душевной 

обстановке не-

смотря на то, что 

ограничения не 

позволили прове-

сти праздник за 

чашкой чая. Совет 

ветеранов п. Ок-

тябрь, с. Мокеиха, с. Воскресенское, волонтеры с. Воскресенское поздравили долгожителей поселения 

на дому. Жителей отдалённых деревень с теплыми поздравлениями и пожеланиями долгих лет жизни, а 

также сладкими призами  навестили сотрудники администрации.  

   Администрация Октябрьского поселения, жители дворовых территорий, где проходили концерты, 

люди старшего поколения выражают огромную благодарность работникам Домов культуры  поселения 

за то, что  они дарят нам праздник, тепло и внимание.  
Консультант администрации поселения О. В. Вахт. 

Уважаемые жители Октябрьского поселения! 

   Важно помнить о мерах безопасности при использовании электроприборов: 

- внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в 

ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет.  

- систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков; 

- вовремя ремонтируйте и заменяйте детали обогревателя, если они вышли из строя; 

- используйте приборы, изготовленные только промышленным способом; 

- следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии; 

- убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара; 

- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей; 

- не позволяйте детям играть с такими устройствами. 

- устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в 

случае с конвекторами - крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола; 

- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися 

жидкостями. Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться; 

- не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия; 

     В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» «101» или «112»                            Администрация поселения. 

Хор «Россияночка» 
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Детский и подростковый вандализм. 

  Вандализм – это осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в общественных 

местах. Касается ли это нашего поселения? К сожалению, да. 

  Сквер в п. Октябрь обустроен в 2019г., но уже в 2020г. неоднократно в весенне-летний период 

ремонтировались скамьи. Были откручены болты, оторваны и переломаны доски, отвинчены и изо-

гнуты скрепляющие металлические элементы. Два раза за лето 2020г. один из светильников был  

поврежден.  Канат на игровом комплексе срезан. Возникла необходимость в ликвидации с террито-

рии детской площадки и территории банка беседок, т.к. укрепленные несколько раз, они вновь под-

вергались разрушению: доски со столешницы и лавок откручены и ушли в неизвестном направле-

нии, поликарбонат пробит, изрезан, изломан так, что требует полной замены. Кто  виноват? К со-

жалению, в большинстве случаев подростки, которые собирались в летний период в вечернее время 

в беседках. И это не только в п. Октябрь. В с. Мокеиха на детской площадке возле Дома культуры 

в беседке повреждена столешница, скамейки, сиденья на качелях. В с. Воскресенское в период бо-

лезни специалиста, которая убирает детскую площадку,  за две недели вся  территория площадки 

была покрыта мусором. И это дело рук не только тех, кто, возможно, отдыхает здесь в вечернее 

время, но и самих детей.  

  В спорах с родителями малолетних вандалов и потерпевшие, и сами родители часто забывают, что 

за всякие действия и ущерб, причиненный несовершеннолетними, несут ответственность родители. 

Это прямо прописано в статье 1073 ГК РФ и никаких отступлений на этот счет не предусмотрено. 

Часто можно услышать заблуждение, что вот уж с 14 лет подростки сами отвечают за все, а роди-

тели вроде как и не при делах, но это тоже миф. 

   Уважаемые жители Октябрьского поселения! Убедительная просьба! Проведите беседу с детьми! 

Даже в том случае, если вы считаете, что ваш ребенок никогда ничего подобного не совершает, 

разговор на данную тему будет не лишним. Ну а те, кто каким–то образом причастен к порче обще-

ственного имущества, задумайтесь и оглянитесь вокруг:  здорово, когда красота и уют вокруг нас, 

когда вам и вашим близким есть, где отдохнуть и приятно провести время.  Храните и цените то, 

что сделано для людей, для нас с вами. 

Зам. Главы по социальной политике Т.В. Самойлова.  

                                         

 

 

Достойная награда достойной паре. 

 

20 августа теку-

щего года на торжествен-

ном заседании Собрания 

представителей Некоуз-

ского района с участием 

депутата Ярославской об-

ластной Думы О. В. Хит-

ровой прошла церемония 

вручения медалей «За 

любовь и верность» двум 

семьям нашего района, одной из которых стала семья 

Александра Васильевича и Галины Николаевны Цвет-

ковых, жителей с. Воскресенское.   Александр Василь-

евич и Галина Николаевна прожили вместе 43 года, 

брак зарегистрирован  25 сентября 1976 года. Своим 

примером супруги показывают, что любовь и семья — 

это неразделимые понятия и самые главные ценности в 

человеческой жизни. 

 

Зам. Главы по социальной политике Т. В. Самойлова. Супруги Цветковы 
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Хозяйка – трудовая доблесть села. 

 11 августа в Некоузском районе стартовал  замечательный конкурс «Женщина-хозяйка на 

селе 2020!», который проходил по инициативе Областной общественной организации «Ярославский 

областной союз женщин» в форме голосования. На территории Октябрьского сельского поселения 

большинством голосов  в номинации «Хозяйка-трудовая доблесть» выбрана Галина Анатольевна 

Авилычева. 

Галина Анатольевна родилась в с. Воскре-

сенское. Здесь она окончила школу, сюда же вер-

нулась после окончания Костромского сельско-

хозяйственного института  с дипломом  агроном-

семеновод. Молодая, инициативная – она сразу 

была выбрана секретарем комсомольской орга-

низации совхоза «Родионово».  

В 1987 г. Галина Анатольевна освоила но-

вую профессию бухгалтера и стала работать в Ро-

дионовском сельском совете. Совхоз выделил 

квартиру в новом коттедже и землю под огород, 

который  молодая хозяйка  превратила в настоя-

щий райский уголок. Тогда  же  она вместе с му-

жем  и детьми завела  собственное хозяйство: ко-

ров, телят, свиней. 

В 2005 г. Галина Анатольевна стала бух-

галтером МОУ Воскресенской средней общеоб-

разовательной школы. Ее отзывчивость, внима-

тельность и трудолюбие вызывают уважение у 

всех окружающих. 

Односельчане о ней говорят: «Галина 

Анатольевна - это душа компании, очень пози-

тивный и добрый человек. Много лет, несмотря 

на сильную занятость,- работа, семья, домашние 

хлопоты,– занимается в художественной самоде-

ятельности Воскресенского ДК. Поет и радует зрителей в хоре «Россияночка».  Коллеги, друзья и 

знакомые односельчане делятся с ней радостями и заботами, спрашивают совета и считают ее ис-

точником мудрости.  

В настоящее время Галина Анатольевна заведует в школе хозяйством, продолжает выращи-

вать овощи на огороде и держать корову и теленка. 

 Ее прекрасным цветником любуется все село. В свои розы, клематисы она вкладывает лю-

бовь и умение, а они ей отвечают пышным цветением. А заготовок на зиму столько наделает, что 

весь коллектив школы целый учебный год угощается ее цукатами из тыквы и кабачков!  

Ее призвание – быть человеком труда. Галина Анатольевна, несмотря на все трудности, встре-

чающиеся на ее пути, очень жизнестойкий человек. Она умеет быть опорой для тех, кому трудно, 

кто нуждается в поддержке или просто в добром слове. Галина Анатольевна истинная труженица 

села, настоящая хозяйка и патриот своей малой Родины. Не случайно жители села назвали ее «Хо-

зяйка - трудовая доблесть села». 

Председатель местного отделения союза женщин России  

Ярославской области  Р. Х. Семенова. 
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Галина Анатольевна Авилычева (слева) 
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