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Международный женский день! 

Милые женщины! 
   Примите самые искренние и теплые поздрав-

ления с Международным женским днем! 

8 Марта — это не просто первый весенний 

праздник. Это дань уважения каждой женщине 

в мире — сильной и целеустремленной, умею-

щей справляться с тысячей дел одновременно. 

Ваша мудрость охраняет домашний очаг, ваше 

терпение помогает переносить тяготы повсе-

дневной жизни, доброта — воспитывать детей 

и внуков. Спасибо вам за все. За доброту и сер-

дечность, любовь и нежность, труд и терпение. 

  От всей души желаю вам доброго здоровья, 

благополучия и праздничного настроения! 

Пусть у ваших родных и у вас будет как можно 

больше света, радости и любви! 

 

С уважением, Глава Октябрьского  

сельского поселения В. В. Солдатов. 

 

 

Дорогие женщины! 

Совет ветеранов п. Октябрь, с. Мокеиха и с. 

Воскресенское поздравляет вас с праздником 

весны и красоты – с 8 Марта! 

Желаем доброго здоровья, неиссякаемой энер-

гии, благополучия, счастья, мира и согласия, 

успехов в труде, солнечных улыбок, празднич-

ного весеннего настроения. Будьте любимы и 

хранимы близкими вам людьми. 

 

Дорогие женщины! 

От всей души поздравляю Вас с 8 Марта! 

На ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие заботы, но вы всегда остаетесь женственными  

и очаровательными, веселыми и нежными. 

Спасибо за ваш труд, за щедрость ваших сердец. 

Желаю Вам встретить этот солнечный праздник в кругу любящих мужчин,  

счастливых детей, всех тех, кто вам дорог.  

Успехов вам в самых важных делах, доброго крепкого здоровья, настоящего счастья. 

Пусть в Вашей жизни всегда будет повод для прекрасной улыбки! 

директор филиала Октябрьский АО «Яркоммунсервис»  

А.Н. Коршунов 

 

Программа праздничных мероприятий к международному женскому Дню 8 Марта!  

П. Октябрь 

07.03.2020г. в 17.00 праздничный концерт «И тает лед, и сердце тает!» - цена билета 60 руб. 

07.00 в 22.30 – праздничная дискотека-цена билета 50 руб. 

08.00 в 22.30 – праздничная дискотека- цена билета 50 руб. 

с. Воскресенское 

8.03.2020г. в 17.00 праздничный концерт «Весеннее настроение» - цена билета 50 руб. 

8.03.2020г. в 21.00- праздничная дискотека – цена билета 30 рублей.  

С. Мокеиха. 

07.03.2020 в 19.00 –вечер отдыха «Все женщины прекрасны!» - цена билета 50 руб. 

08.03.2020 с 21.00 до 01.00 – праздничная дискотека-цена билета 50 руб. 

09.03.2020 в 18.00 – праздничный концерт «Мелодии весны!» - цена билета 40 руб. 

 



Отчет главы Октябрьского сельского поселения о результатах своей деятельности и  

деятельности Администрации Октябрьского сельского поселения в 2019 г. и перспекти-

вах развития в 2020 г. 
Уважаемые депутаты и жители поселения! 

 Представляю отчет за 2019 год, в котором постараюсь 

отразить основные моменты в деятельности администра-

ции, обозначить проблемные вопросы и поставить задачи 

на год наступивший. 

Деятельность администрации Октябрьского сельского 

поселения в ушедшем году строилась в соответствии с фе-

деральным и областным законодательством, Уставом сель-

ского поселения. 

Главным направлением деятельности администрации 

в ушедшем году являлось обеспечение жизнедеятельности 

жителей поселения, что включает в себя, прежде всего, со-

держание жилищного фонда, благоустройство населенных 

пунктов, в том числе, обеспечение освещения улиц,  содер-

жание дорог, обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности и многое другое. 

Итак, территория Октябрьского сельского поселения 

составляет 477,188 кв.км., в которую входят 49 населенных 

пунктов. Административным центром поселения является 

п. Октябрь. 

Численность граждан, зарегистрированных по месту 

жительства на территории поселения, на 01.01.2020 г. со-

ставила 2511 человека, в том числе: зарегистрированных в 

п. Октябрь - 1272 человека, в с. Мокеиха - 694 человек, в с. 

Воскресенское - 309 человек, в малых населенных пунктах 

-  236 человек.  

В Октябрьском сельском поселении в течение про-

шедшего года родилось 11 детей, умерло 67 человек. Коли-

чество пенсионеров на начало 2020 года составляет 917 че-

ловек. 

Всего на первичном воинском учете состоит 500 граж-

дан, в 2019 году подлежало первоначальной постановке на 

воинский учет 51 человек. 

Движение учитываемых ресурсов в 2019 году соста-

вило 15 человек. Из них: убыло из поселения 7 человека, 

прибыло в поселение 8 человек, в том числе 5 человек, уво-

ленных из Вооруженных Сил Российской Федерации. 

На 01.01.2019 г. число граждан, стоящих на учете в 

центре занятости в качестве безработных, составило 27 че-

ловек, уровень безработицы – 2,2 %.  

На начало текущего года работает в бюджетной сфере  

более 160 человек, в коммунальных организациях – более 

40,  в ЭМСП «Курс» - 51. 

В поселении в целях усиления охраны общественного 

порядка действует Добровольная народная дружина. На се-

годняшний день в неё входят 7 добровольцев.  

Дежурство ДНД проходит совместно с сотрудниками 

полиции согласно утвержденного графика. Вознагражде-

ния за дежурство включены в расходы местного бюджета. 

В 2019 году добровольцы были привлечены на массовые 

мероприятия посвящённые Дню Победы, дням поселков, 

новогодним праздникам.  

В добровольную пожарную дружину, в которую во-

шло 6 добровольцев. В 2019 г. все добровольцы пожарной 

дружины прошли обучение в сфере пожарной безопасно-

сти. 

В социально-культурной сфере на территории поселе-

ния осуществляют деятельность три средней общеобразо-

вательной школы и ДЮСШ, три детских сада, три библио-

теки, больница в п. Октябрь и фельдшерские пункты с. 

Мокеиха и с. Воскресенское, три дома культуры, комплекс-

ный центр социального обслуживания и дом временного 

проживания престарелых граждан и инвалидов.    

В 2019 году администрацией рассмотрено 105 обра-

щений граждан, главой поселения произведено 17 личных 

приемов граждан, выдано более 2000 справок, в том числе: 

о составе семьи, об использовании права бесплатной при-

ватизации жилья, архивные справки, выписки из похозяй-

ственных книг. Заключено 11 договоров социального 

найма, уточнены адреса 5 объектов недвижимого имуще-

ства (в т.ч. земельных участков), 11 объектам недвижимо-

сти присвоены адреса. Совершено 27 нотариальных дей-

ствий (удостоверение доверенностей, завещаний, свиде-

тельствование подлинности подписи на документах, верно-

сти копии документов). В порядке бесплатной приватиза-

ции в собственность граждан передано 3 квартиры. Оказана 

материальная помощь 9 жителям поселения на общую 

сумму 50 тыс. рублей. 

Администрацией сельского поселения осуществля-

лась разработка проектов правовых актов Муниципального 

Совета Октябрьского сельского поселения, которые пред-

лагались на рассмотрение депутатами поселения. В 2019 

году осуществляли полномочия депутаты Муниципального 

Совета Октябрьского сельского поселения третьего созыва 

(8 депутатов) и 4 созыва (10 депутатов), всего в 2019 году 

проведено 13 заседаний, принято 34 решения Изменилась 

структура Муниципального Совета в связи с внесенными 

поправками в Устав Октябрьского сельского поселения, в 

четвертом созыве председатель Муниципального Совета 

был избран из числа депутатов. 

 Администрацией Октябрьского сельского поселения 

принято 225 постановлений и 91 распоряжение.  

В сфере земельных отношений проведена инвентари-

зация 487 земельных участков при подготовке проекта ме-

жевания территории с. Воскресенское. 

 За прошедший год на территории Октябрьского сель-

ского поселения 11 физических лиц расторгли договоры 

аренды, 5 прекратили право пользования земельными 

участками, 4 оформили договор аренды земельных участ-

ков. Утвержден проект межевания кадастрового квартала 

76:08:060504, расположенного в с. Воскресенское Октябрь-

ского сельского поселения. 

Имущество поселения находящееся в аренде юриди-

ческих лиц: 

- помещения, общей площадью 21,1 кв.м. по адресу: с. 

Воскресенское, ул. Луговая, д. 2,  целевое назначение - для 

предоставления банковских услуг; 

- баня, общей площадью 396,2 кв.м. по адресу: п. Ок-

тябрь, ул. Транспортная, д. 2/21, целевое назначение – обес-

печение населения бытовыми услугами общественной 

бани; 

- баня, общей площадью 276 кв.м. по адресу: с. Моке-

иха, ул. Центральная, д. 15а, целевое назначение – обеспе-

чение населения бытовыми услугами общественной бани; 

- мусоровоз ГАЗ-5319 КО, целевое назначение - орга-

низации сбора и вывоза ТБО на территории Октябрьского 

сельского поселения. 

В соответствии с планом приватизации муниципаль-

ного имущества на 2019 год по результатам открытого аук-

циона продано нежилое здание, расположенное по адресу: 

с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 10, за 55 тыс. рублей. 
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Общая площадь муниципального жилья поселения на 

01.01.2019  - 13 тыс. кв.м. 

По заявлению администрации поселения в соответ-

ствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ в РОСРЕЕСТРЕ 

приняты на учет как бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества следующие квартиры: 

- п. Октябрь, ул. Ленина, д. 15, кв.3, дата постановки 

на учет 21.11.2019; 

- п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 34, кв. 2, дата поста-

новки на учет 30.09.2019. По истечению года с момента по-

становки на учет квартиры в качестве бесхозяйной админи-

страция поселения вправе обратиться в суд с требованием 

признать такое жилье муниципальной собственностью. 

По решению суда в 2019 г. признана муниципальная 

собственность сельского поселения на бесхозяйные жилые 

помещения по адресам: 

- п. Октябрь, ул. Техническая, д. 15/13, кв. 11, общ. пл. 

51,5 кв.м.; 

- п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 32, кв. 2, общ. пл. 

27,5 к.м. 

Основополагающим из вопросов местного значения 

является формирование и исполнение местного бюджета.  

Доходная часть бюджета была запланирована в сумме 

19027 тыс. руб., фактически поступило 19017 тыс. руб. или 

99,95 % от годового плана, в т.ч. налоговые доходы – 2805 

тыс. руб. из них: налоги на доход физических лиц – 202 тыс. 

руб., земельный налог – 1404 тыс. руб., налог на имущество 

физических лиц – 325 тыс. руб., доходы от уплаты акцизов 

– 874 тыс. руб. неналоговые доходы – 1099 тыс. руб., из них: 

гос. пошлина – 4 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в оперативном управлении (плата за 

найм жилых помещений) -  837 тыс. руб., доходы от сдачи 

в аренду муниципального имущества, входящего в состав 

казны  - 203 тыс. рублей, доходы от реализации иного иму-

щества – 55 тыс. руб. 

  Размер безвозмездных поступлений составил 15114 

тыс. руб., в т.ч. дотаций  на выравнивание бюджетной обес-

печенности 8 046 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета, утвержденная в сумме 20 

099 тыс.  руб. исполнена по расходам в сумме 19 665 тыс. 

руб. или на 97,84 % к годовому плану. 

Просроченной кредиторской задолженности за счет 

собственных средств нет.  

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета посе-

ления была направлена на решение первоочередных соци-

ально значимых вопросов. 

По муниципальной программе «Капитальный ремонт  

многоквартирных домов и муниципального жилфонда Ок-

тябрьского сельского поселения на 2017-2020 г.г.»  освоено 

2114 тыс. руб.. 

 В рамках программы проведены мероприятия: 

- Ремонт муниципальных квартир в целях поддержа-

ния их в эксплуатационно-пригодном состоянии израсхо-

довано 808 тыс. рублей, в том числе проведены работы по 

замене оконных блоков на сумму 153 тыс. руб., по замене 

электропроводки на сумму 131 тыс. руб., по замене радиа-

торов отопления на сумму 46 тыс. руб., проведен космети-

ческий ремонт в 3-х муниципальных квартирах на сумму 

142 тыс. руб., ремонт кровли 99 тыс. руб.  

Оплата коммунальных услуг за незаселенное муници-

пальное жилье составила 342 тыс. руб., сумма ежемесячных 

взносов в Региональный фонд  содействия капитального ре-

монта многоквартирных домов Ярославской области  со-

ставила 964 тыс. руб. 

По муниципальной программе «Сохранность автомо-

бильных дорог  местного значения в Октябрьском сельском 

поселении» на 2019 год освоено 3512 тыс. руб., в т.ч. мест-

ный бюджет 551 тыс. руб., областной бюджет 2961 тыс. 

руб.. В рамках муниципальной программы произведен ре-

монт ул. Садовая и ул. Строительная п. Октябрь на сумму 

1947 тыс. руб., летнее содержание дорог – 940 тыс. руб., 

ямочные ремонт – 148 тыс. руб., работы по межеванию 44 

тыс. руб., обустройство искусственных неровностей 71 тыс. 

руб. 

Зимнее содержание дорог (расчистка от снега, по-

сыпка пескосоляной смесью) в 2019 году обошлось мест-

ному бюджету в 362 тыс. рублей. 

По муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Октябрьском поселении на 2017-2021 

г.г.» в 2019 г. освоено 31 тыс. руб. Средства направлены на 

проведение спортивных мероприятий: турниры по теннису 

в с. Мокеиха,  розыгрыш Кубка памяти А.Ф. Лифанова по 

футболу, шахматно-шашечные турниры с. Мокеиха, уча-

стия в районных соревнованиях по волейболу, проведение 

весеннего фестиваля «Готов к труду и обороне», проведе-

ния Дня здоровья. 

По муниципальной программе «Развитие молодежной 

политики в Октябрьском сельском поселении на 2017-2021 

г.г.» в 2019 г. освоено 33 тыс. руб.. 

В рамках реализации  программы выделены средства 

на следующие мероприятия:  конкурс патриотической 

песни; фестиваль «Музыка, движение, здоровье», меропри-

ятия посвящённые Дню защитника отечества, Дню моло-

дёжи, Дню любви, семьи и верности, Дню матери. 

По муниципальной программе «Обеспечение пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объек-

тах на 2017-2021 г.г.» освоено – 93 тыс. руб.  

В рамках реализации  программы проведены следую-

щие мероприятия: опашка населённых пунктов д. Бобро-

ково, д. Григорово, д. Болдино, д. Сергеево, д. Воронково 

(12 тыс. руб.), расчистка  от снега подъездов  к противопо-

жарным водоемам (35 тыс. руб.), зимнее содержание про-

рубей на противопожарных водоемах (7 тыс. руб.), приоб-

ретение первичных средств пожаротушения (23 тыс. руб.), 

ликвидация сухой растительности и вырубка кустарников у 

пожарных водоемов – 11 тыс. руб., приобретение пожарных 

извещателей для семей с детьми, находящихся в зоне риска 

и многодетных семей – 5 тыс. руб.  

По муниципальной программе «Забота и внимание на 

2017-2021 г.г.» в 2019 году освоено 131 тыс. руб.  

В рамках реализации  программы выделены средства 

на следующие мероприятия: празднование Дня Победы в 

ВОВ, Международного Дня защиты детей, Дня пожилых 

людей, приобретение новогодних подарков для детей нера-

ботающих родителей и прочее, приобретение подарков жи-

телям поселения  по случаю профессиональных праздни-

ков, поздравление долгожителей, проведение мероприятий 

ко Дню инвалида, также произведена доплата к пенсии за 

выслугу лет.  

По муниципальной программе «Развитие местного са-

моуправления» в 2019 году освоено 530 тыс. руб. В рамках 

реализации  программы выделено 50 тыс. руб. на выпуск 

газеты «Октябрьский вестник». 
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В соответствии с соглашением между Октябрьским 

сельским поселением и Некоузским муниципальным райо-

ном на 2019 год о передаче осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения поселения по орга-

низации библиотечного обслуживания населения, комплек-

тованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-

дов библиотек поселения, а также по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры, из местного бюджета рай-

ону выделены средства в размере 183 тыс. руб. (153 тыс. 

руб. на услуги организаций культуры, 30 тыс. руб. на биб-

лиотечное обслуживание).   

 По муниципальной программе «Обеспечение каче-

ственными коммунальными услугами в Октябрьском сель-

ском поселении на 2017-2021 г.г.»  в  2019 году освоено 910 

тыс. руб., средства затрачены на предоставление субсидий 

на возмещение недополученных доходов от предоставле-

ния услуг бань населению. 

По муниципальной программе «Информатизация Ок-

тябрьского сельского поселения 2017-2021 г.г.» в  2019 г. 

освоено 284 тыс. руб. В указанную сумму входит сопровож-

дение программного обеспечения, обслуживания офици-

ального сайта администрации и оргтехники, услуги связи.  

По муниципальной программе «Благоустройство тер-

ритории Октябрьского сельского поселения на 2017-2021 

г.г.» в 2019 г. освоено 2689 тыс. руб.  

На электроэнергию для нужд уличного освещения за-

трачено 356 тыс. рублей, приобретение лампочек и  све-

тильников 44 тыс. руб., установка опоры со светильником в 

с. Воскресенское по ул. Центральная – 20 тыс. руб.  

В рамках реализации  программы выделены средства 

на следующие мероприятия: 

 - уборка мусора в весенний период и ликвидацию не-

санкционированных свалок (238 тыс. руб.); 

- аккарицидную обработка  мест  массового пребыва-

ния граждан (6 тыс. руб.); 

- содержание мест захоронения (19 тыс. руб.); 

- спиливание деревьев под электросетями ( 46 тыс. 

руб.); 

- обустройство хоккейного корта в с. Воскресенское ( 

98 тыс. руб.); 

- скашивание травы в  трех крупных населенных пунк-

тах (232 тыс. руб.);  

- ликвидация борщевика в с. Воскресенское  (127 тыс. 

руб.); 

- приобретение и транспортировка песка для волей-

больной площадки с. Мокеиха (89 тыс. руб.), 

- описание границ населенных пунктов с. Мокеиха, с. 

Воскресенское, п. Октябрь (59 тыс. руб.); 

- подготовка проекта межевания с. Воскресенское (90 

тыс. руб.) 

На средства, выделенные депутатами областной Думы 

ЯО была обустроена дорожка к стелле в с. Мокеиха (179 

тыс. руб.).  В рамках инициативного бюджетирования обу-

строено освещение ул. Советская и ул. Садовая п. Октябрь, 

ул. Центральная с. Воскресенское и сквера п. Октябрь. 

В рамках проекта «Решаем вместе!» проведено благо-

устройство: 

 дворовой территории по ул. Ленина д. 16, д.18 п. Ок-

тябрь на общую сумму 1 236, 990 тыс. рублей., из них мест-

ный бюджет 78,854 тыс. рублей, областной бюджет 45,591 

тыс. рублей, 1 094,201 тыс. рублей – федеральный бюджет, 

18,342 тыс. рублей – участие граждан;  

дворовой территории по ул. Ленина д. 20, д. 22 п. Ок-

тябрь на общую сумму 986,230 тыс. рублей., из них мест-

ный бюджет 63,872 тыс. рублей, областной бюджет 36,256 

тыс. рублей, 870,160 тыс. рублей – федеральный бюджет, 

15,940 тыс. рублей – участие граждан; 

 благоустройство общественной территории: сквер по 

ул. Транспортная 3, п. Октябрь на сумму 1 422,754 тыс. 

руб., из них местный бюджет 85,568 тыс. руб., областной 

бюджет – 53,487 тыс. руб., федеральный бюджет – 1 283,698 

тыс. руб. 

По линии Регионального фонда содействия капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов Ярославской обла-

сти проведен капитальный ремонт многоквартирных до-

мов: с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 11 – ремонт кровли, с. 

Воскресенское, ул. Центральная, д. 6 – ремонт кровли, с. 

Мокеиха, ул. Пограничная, д.6/17 – ремонт внутридомовой 

системы теплоснабжения. 

На разработку и экспертизу проектно-сметной доку-

ментации на благоустройство дворовой и общественной 

территорий затрачено 392 тыс. руб. 

В 2020 году планируется:. 

1.Продолжить работу по инвентаризации земельных 

участков, подготовить и утвердить проект межевания ка-

дастрового квартала 76:08:060706, расположенного в п. Ок-

тябрь. 

2. В сфере дорожной деятельности: летнее и зимнее 

содержание дорог, установка дорожных знаков , разработка 

проектно-сметной документации (запланированная сумма 

2 659 тыс. руб.) 

 3. В сфере благоустройства: 

1) Скашивание растительности на обочинах дорог 

(180 т.р.), ликвидация борщевика (100 т.р.). 

2) Произвести обустройство общественной террито-

рии (сквер в с. Мокеиха) (583 тыс. руб.), в том числе: 

укладка дорожной плитки (527 тыс. руб.), приобретение 

скамеек, урн (56 тыс. руб.). 

3)Обустройство дворовых территории с проведением 

работ по асфальтированию, освещению, установке лавочек, 

урн и прочего: дворовая территория МКД д. 5/14 по ул. Ле-

нина, д. 16 по ул. Техническая, д. 8/18 по ул. Комсомольская 

в п. Октябрь (1 527 тыс.руб.). дворовая территория МКД 

д.д. 13,15,17 по ул. Центральная с. Воскресенское (1 322 

тыс.руб.) 

4) Обустройство хоккейного корта в с. Воскресенское 

в рамках инициативного бюджетирования. 

4.Текущий ремонт муниципального жилья: замена 

оконных блоков (200 тыс. руб.), замена электропроводки 

(100 тыс. руб.) 

5. Продолжить взаимодействие с администрацией 

Некоузского МР, Правительством Ярославской области. 

Для выполнения намеченных планов в течении года 

администрация поселения по прежнему будет сотрудни-

чать с Правительством области, администрацией Некоуз-

ского муниципального района, депутатами Муниципаль-

ного Совета поселения с учетом складывающейся ситуации 

и финансовых возможностей. 

Завершая свой отчет, хочу выразить благодарность де-

путатам Муниципального Совета Октябрьского сельского 

поселения, администрации Некоузского района и жителям 

поселения за оказанную помощь и поддержку во всех начи-

наниях администрации сельского поселения. 

Желаю всем дальнейшей совместной плодотворной 

работы и достижения успехов в нашем общем деле на благо 

жителей поселения. 
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Будни поселения. 

1. В начале марта 2020г. с высоким качеством завершены работы по ремонту крыши многоквартир-

ного дома по адресу п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 32. Субподрядчиком выступил ООО «Мышкинское 

СУ». 

2. Ежегодно с целью обеспечения функционирования бань в п. Октябрь и с. Мокеиха согласно суще-

ствующему законодательству проводится конкурсная процедура (аукцион) на право заключения договора 

безвозмездного пользования зданиями бань.  

   В предыдущие годы в процедуре аукциона традиционно принимала участие единственная органи-

зация ООО «Некоузская управляющая компания». В 2020г. по ряду причин (удаленность с. Мокеиха от с. 

Новый Некоуз, сложность в обслуживании и эксплуатации бани и другие) ООО «НУК» не участвовала в 

розыгрыше лота по бане с. Мокеиха, что привело к прекращению функционирования бани. В настоящее 

время администрация Октябрьского поселения прорабатывает два варианта обеспечения жителей данной 

услугой: 

1) юридическая служба администрации готовит документацию по повторному объявлению аук-

циона, который должен состояться в апреле текущего года; 

2) председатель Муниципального Совета Октябрьского поселения Е.А. Звонкова по просьбе де-

путатов Муниципального Совета прорабатывает вопрос предоставления транспорта (социального такси) для 

подвоза жителей с. Мокеиха в п. Октябрь в дни функционирования бани. 

3. В соответствии с постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 

20.02.2020г. № 26 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения» принято решение  

установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, для собственников помещений в многоквартирном доме, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, размер платы за 

содержание жилого помещения, плату за содержание жилого помещения за 1 кв. м общей площади жилья в 

месяц в размере 20,00 рублей (приложению к  постановлению на сайте администрации поселения). 

4. По согласованию с администрацией Октябрьского поселения московская оптическая компания со 

02.03.2020г. по 05.03.2020г. провела  на территории трех крупных населенных пунктов Октябрьского посе-

ления компьютерную диагностику зрения.   Гражданам было предложено бесплатно проверить зрение,  по 

результатам обследования предоставлялась возможность заказать очки.  В целом услугой по диагностике 

зрения в поселении  воспользовались более 250 человек. 

5. 27.02.2020г. жилищной комиссией Октябрьского сельского поселения принято решение о предо-

ставлении  двух жилых помещений муниципального жилого фонда: ветерану ВОВ Светцовой П.Н. в. п. Ок-

тябрь и Кучину В.Е., зарегистрированному в аварийном жилом фонде с. Мокеиха. Положительно решен во-

прос об обмене муниципальными жилыми помещениями в с. Мокеиха. 

6. По просьбе Главы Октябрьского поселения В.В. Солдатова  в марте текущего года осуществляется 

подсыпка гравийной смесью участка  автодороги с. Новинское – с. Мокеиха. 

7. В соответствии с договором между администрацией Октябрьского поселения и ООО «Проект 

Профи» в настоящее время завершены работы по подготовке проектно-сметной документации и прохожде-

ния процедуры экспертизы на объекты, которые подлежат благоустройству в 2020г. в рамках губернатор-

ского проекта «Решаем вместе» (дворовая территория п. Октябрь – ул. Ленина, д. 5/14, ул. Техническая, д. 

16, ул. Комсомольская, д. 8/18; с. Воскресенское, ул. Центральная, д.13, д. 15, д. 17; общественная территория 

с. Мокеиха). 

8. По договору с ООО «Проект Профи» подготовлена проектно-сметная документация по проведе-

нию капитального ремонта асфальтового покрытия улицы Техническая п. Октябрь. 

 

Благодарность. 

 Жительница с. Воскресенское Чубарешко Людмила Сергеевна поздравляет социального работника Гряз-

нову Наталью Николаевну с 8 марта и благодарит ее за ответственное отношение к работе, чуткость, от-

зывчивость и понимание. 

Выход  и выезд на лед запрещен! 

   В настоящее время все водоемы опасны для выхода на лед. В связи с положительными суточными тем-

пературами толщина ледяного покрова быстро уменьшается, меняется структура льда, он становится не-

прочным. Выходить и особенно выезжать на лед на всех водоемах становится опасным. Сейчас толщина 

льда на некоторых участках малых рек не превышает 10 сантиметров, на крупных реках льда нет вовсе. 

  Уважаемые жители Октябрьского поселения! Будьте осторожны и внимательны! Не подвергайте 

свою жизнь и жизнь своих близких опасности!. 
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Торжественное чествование ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! 

 В этом году Россия отмечает 75-летие По-

беды в Великой Отечественной войне.   

Юбилейную медаль к 75-летию Победы 

вручат участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, 

блокадникам и бывшим узникам концлаге-

рей. Организацией мероприятий по торже-

ственному вручению юбилейных медалей 

занимаются районные и поселенческие ад-

министрации области. 

  В Октябрьском сельском поселении  бу-

дут вручены 26 юбилейных медалей. Их 

получат 1 участник ВОВ, 1 житель блокад-

ного Ленинграда и  24 труженика тыла. 

  Награждение ветеранов поселка Октябрь и села Мокеиха назначено на 10 апреля в  Октябрьском доме куль-

туры и 14 апреля в Мокеевском доме культуры.  Ветераны получат официальные приглашения. А тем, кто 

не сможет прийти на торжественное мероприятие, медали вручат в домашней обстановке. Ветеранам Роди-

оновской территории медали предполагается вручить на дому.  Администрация    Октябрьского сельского 

поселения приглашает всех граждан на церемонию вручения медалей ветеранам. 

        По вопросам, связанным с награждением, ветераны и их родственники могут обратиться в администра-

цию поселения по телефону 8(48547)3-12-33 или по адресу п. Октябрь, ул. Транспортная, д.3 к Самойловой 

Т.В.. 

 

Наша общая память, наше наследие! 

К 75-летию Победы. 

 
Герой Советского Союза В.И. Кондырев 

     Мы с вами живем в мирное время. Но это заслуга тех, кто 

в роковые сороковые встал на защиту Отечества от фашизма 

и победил в Великой Отечественной войне. Более 180 тысяч 

ярославцев сложили голову на фронтах и в партизанских со-

единениях. Те, кто пришли домой израненными, опаленными 

огнем, заново отстроили все, что было разрушено в лихо-

летье.  

    Жителям Октябрьского поселения хорошо известно имя Ге-

роя Отечества Василия Ивановича Кондырева, 04.07.1921 г.р., 

нашего земляка, имя которого носит Воскресенская средняя 

школа.  

    В.И. Кондырев был  командиром отделения 496-ой отдель-

ной разведывательной роты (236 стрелковая дивизия 46 армия 

Юго-западного Фронта). Родился Василий Иванович  в д. Сер-

геево. Окончив семилетнюю школу, работал слесарем-мон-

тажником. 

    В 1941 году был призван в Красную Армию. Участвовал в 

Великой Отечественной войне с первых дней. Сержант Кон-

дырев служил разведчиком, был в окружении, с боями вы-

рвался к своим.  

    Особо отличился в боях при форсировании Днепра в 1943г. 

В районе с. Сошиновка командир отделения В.И. Кондырев 

огнем, гранатами и в рукопашных схватках лично уничтожил  

8 гитлеровцев. В этом бою сержант Кондырев был тяжело ранен и скончался в медсанбате  на следующий 

день 27 сентября. Похоронен В.И. Кондырев в г. Елизаветовке Харьковской области. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых за-

даний командования на фронте в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-

жество и героизм сержанту Кондыреву Василию Ивановичу присвоено  звание Героя Советского Союза по-

смертно. 
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Полный кавалер орденов Славы А.В. Соколов. 

    В 2011 году стало известно имя еще одного Героя Отечества – Алек-

сандра Федоровича Соколова, 23.10.1924 г.р., полного кавалера орденов 

Славы. Он был командиром расчета станкового пулемета первого эскад-

рона 11 гвардейского кавалерийского полка.  

   А. Ф. Соколов  родился в д. Мартыниха (Родионовская территория Ок-

тябрьского поселения), окончил 4 класса школы, работал  в колхозе. При-

зван в армию в августе 1942 года. Во многих трудных боях с фашистами 

участвовал  А.Ф. Соколов. Четыре раза тяжело раненым выносилили его 

товарищи с поля боя. 

   Орден Славы 3 степени гвардии старший сержант А.Ф. Соколов полу-

чил в августе 1944 года, месяц спустя после боев за город Владов 

(Польша),  подавив огневую точку противника и обеспечив продвижение 

своего эскадрона.  В апреле 1945 г. А.Ф. Соколов был награжден орденом 

Славы 2 степени за обеспечение переправы наших подразделений через 

р. Пилав возле населенного пункта Цехарин (Польша).  

   1 мая 1945г.  в своем последнем бою  А.Ф. Соколов  в одиночку  отбил 

очередную атаку противника, уничтожив два подразделения гитлеров-

цев. Орденом Славы 1 степени в мае 1946 года гвардии старший сержант 

А.Ф. Соколов был награжден уже посмертно.    

  Сегодня, когда участников той Великой войны становится все меньше, 

каждый из нас должен помнить о ветеранах, знать их имена, оказывать им поддержку и внимание. Ради светлого 

будущего наши земляки-ветераны приближали Победу, на своих плечах вынесли все тяготы страшного времени, 

о чем свидетельствуют многочисленные награды ветеранов.  

Моральный и человеческий долг каждого гражданина нашего поселения помнить, чтить, уважать наших ветера-

нов. Учиться у ветеранов мужеству, верности, долгу, любви к своей Родине. Прав был маршал Победы Георгий 

Жуков: «Это очень малая плата за все, что они сделали для вас в 1941 – 1945 годах». 

По материалам книги «Герои огненных лет», Ярославль, 1985 

 

Фестиваль патриотической песни «С чего начинается Родина…» к 75-летию Победы! 
    14 февраля  состоялся традиционный фестиваль патриотической песни «С чего начинается Родина…»  

Тринадцатый  песенный фестиваль был приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы. «Песни войны, 

песни победы» - так была обозначена тема фестиваля.  В празднике  приняли участие Октябрьская,  Мокеевская, 

Воскресенская, Некоузская, Парфеньевская, Волжская школы, Мокеевский и Октябрьский детский сад, Октябрь-

ской дом культуры, Воскресенский дом культуры, а также наши соседи из Брейтовского и Сонковского районов.  

   Участников и гостей фестиваля поприветство-

вали заместитель главы Некоузского МР Птуш-

кина Н.В. и начальник отдела образования Неко-

узского МР Юдина Е.В. 

   Со сцены Октябрьского дома культуры звучали  

песни, которые были, есть и будут ярчайшей 

страницей духовного богатства нашей страны, 

страницей, которая наполнена надеждой, несо-

крушимым героизмом и глубокой любовью к 

своей Родине!    

  По окончании мероприятия  памятные призы и 

благодарственные письма участникам вручили 

методист информационно–методического центра 

Шипова Е.Е., заместитель главы Октябрьского 

поселения Самойлова Т.В. и директор Октябрь-

ской школы Прафентьев О.В. 

   Мы благодарим всех участников фестиваля и выражаем признательность за финансовую помощь Администра-

ции Октябрьского сельского поселения, районному отделу образования и информационно-методическому центру, 

Октябрьской средней школе. Благодарим  работников Октябрьского дома культуры и  педагогов, подготовивших  

участников фестиваля. 

Заместитель директора Октябрьской школы по ВР  Парфентьева Е.Г.   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  02.03.2020г.                                                                                                 № 41 

О назначении публичных слушаний по проекту межева-

ния территории кадастрового квартала 76:08:060706, 

расположенного в п. Октябрь. 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Октябрьского сельского по-

селения 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Назначить 06.04.2020 в 15.00 ч. в здании администрации Октябрьского сельского поселения по ад-

ресу: Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3, публичные слуша-

ния по проекту межевания территории кадастрового квартала 76:08:060706, расположенного в п. 

Октябрь  (приложение 1- проект межевания территории  кадастрового квартала 76:08:060706). 

2.  Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе: 

Самойлова Т.В. – заместитель главы администрации по социальной политике, Вахт О.В.  – консуль-

тант администрации, Лапшина А.В. – ведущий специалист – юрист администрации.. 

3.  Установить, что предложения и замечания по проекту решения могут быть направлены по адресу: 

п. Октябрь, ул. Транспортная д.3 (тел. 3-12-33), либо на электронный адрес администрации: admok-

tsp@mail.ru не позднее 15.00 ч. 06.04.2020 г.. 

4. Обнародовать настоящее постановление, путем размещения его на информационных стендах. 

 Глава Октябрьского сельского поселения                                                                В.В. Солдатов 

 

Приложение № 1  к постановлению администрации 

 Октябрьского сельского поселения от 02.03.2020г. № 41 

Проект межевания территории кадастрового квартала 76:08:060706 
 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте Администрации Октябрьского сельского поселения 

admoktsp.ru 

НЕ ЖГИТЕ ТРАВУ  

Опасность и вред весенних палов сухой травы 
В связи с аномальным теплым зимним периодом и ранним сходом снежного 
покрова пожароопасный период на территории ярославской области в 2020г. 

может начаться в более ранние сроки. 
Самые распространенные природные пожары – это травяные палы. Прошлогод-

няя трава быстро высыхает на весеннем солнце и легко загорается от брошенной 
спички или сигареты. Палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни, 
и остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень трудно. Пламя никем не 

контролируемых палов повинуется только ветру. Нередко огонь поворачивает в 
сторону населённых пунктов, и тогда горят сараи, дома и другие объекты. Иму-
щество, нажитое с большим трудом, превращается в пепел. На ликвидацию по-

жара затрачиваются огромные финансовые и человеческие ресурсы. 
Но и это только половина беды. В огне часто гибнут люди! Травяные палы вызывают очень сильное задымление и 

опасны для здоровья людей также как лесные пожары. Выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ, формаль-
дегид, сажа оказывают вредное влияние на наше здоровье. 

Следует отметить, что значительных потерь удается избежать благодаря бдительности граждан. 
Убедительная просьба к жителям Октябрьского поселения проявлять бдительность в отношении возможных воз-

гораний сухой травы, особенно в пик пожароопасного периода!!! 
Нужно, всего лишь, не допустить неконтролируемое загорание!!! Чиркнуть спичкой легко, а вот последствия ве-

сенних палов могут быть весьма трагичными как для природы, так и для людей. Каждый из нас может помочь в борьбе 
с весенними палами, вовремя остановив безграмотных и безответственных поджигателей! Прямая линия лесной 
охраны телефон 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или единой диспетчерской службы 8-48-547-2-11-01, по кото-
рым необходимо незамедлительно сообщать о пожарах на природных территориях.  

Поджог сухой травы - это преступление против безопасности людей и  против экологии. 

Учредитель:  Администрация Октябрьского сельского поселения ул. Транспортная, 3,  п. Октябрь Некоузского района Ярославской 

области, 152700 Телефон: 3-12-34, факс:   8 (48-547) 3-12-33.   Выходит 1 раз в два месяца, распространяется бесплатно. Формат А-

4. Тираж 700 экз.    Изготовлено в типографии ИП Молоков А.А.. ИНН 762001188878 с. Новый Некоуз, Ярославской области, ул. 

Ленина д.20-а.        
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