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      День знаний — это начало учебного года! 
Это прекрасный повод собраться с мыслями 
и окунуться в бездонный океан науки.    
     Поздравляю школьников, студентов, 
педагогов, родителей с Днем знаний, с днем 
мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни 
будет возможность учиться и обретать знания 
не только в школьные годы, но и в будущем, 
в течение всей жизни! Знания делают 
человека сильнее, мудрее, добрее, помогают 
открывать новые истины, делать научные 
открытия и познавать тайны природы. Желаю, 
что бы  никогда ваш разум не отказывается 
от новых знаний, но всегда стремится 
к познанию и мудрости! 
      Пусть новый учебный год пройдет 
счастливо и результативно как для учеников, 
так и для педагогов. Новых открытий 
и впечатлений вам в этом новом 
образовательном году! 

Глава Октябрьского поселения Солдатов В.В. 

Выборы губернатора 
                      Уважаемые избиратели! 

10 сентября 2017 года в единый день голосования состоятся 

выборы Губернатора Ярославской области. 
Губернатор избирается сроком на 5 лет. Данные выборы станут 
первыми выборами с 2003 года (в 2006, 2007 и 2012 годах 
губернатор назначался Ярославской областной думой по 
представлению президента РФ). 

Приглашаем всех жителей Октябрьского сельского 
поселения принять активное участие в предстоящих выборах. 

   Если вы зарегистрированы на территории Ярославской области и в 
день голосования будете находиться вне места своего жительства, 
но в границах Ярославской области, вы вправе подать заявление о 
включении в список избирателей по месту своего нахождения на 
выборах Губернатора Ярославской области. 
     Подать заявление о смене участка необходимо не позднее, чем за 
5 дней до выборов лично – через избирательные комиссии и МФЦ 
или в электронном виде – через портал госуслуг. 
      Так же избиратель вправе с 5 сентября и до 14.00 часов 9 
сентября 2017 года оформить в участковой избирательной комиссии 
по месту жительства специальное заявление, при предъявлении 
которого в день голосования избиратель сможет проголосовать на 
одном из избирательных участков из числа участков, определенных 
Избирательной комиссией Ярославской области. В нашем поселении 
это участок № 556, расположенный в Октябрьской школе. 
Адреса и телефоны избирательных участков Октябрьского 
поселения: УИК № 554 и № 555 - Воскресенская школа, с. 
Воскресенское, ул. Центральная, д.37, тел. 3-14-72.  
УИК № 556  - администрация Октябрьского сельского поселения, пос. 
Октябрь, ул. Транспортная, 3, тел. 3-12-33. 
В день голосования – Октябрьская школа, пос. Октябрь, ул. Ленина, 
д. 11, тел. 3-12-40. 
УИК № 557 - Мокеевская школа с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 6/10, 
тел. 3-15-28. 

Подарок от газпрома 
В рамках социальной программы «Газпром – детям» в Ярославской области планируется построить 25 спортивных 
объектов, в том числе открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение, пришкольный стадион в поселке 
Октябрь. На стадионе будут размещены: 
футбольное поле, баскетбольная и 
волейбольная площадки, беговые 
дорожки, площадка общефизической 
подготовки с брусьями, трехуровневой 
перекладиной, шведской стенкой, яма 
для прыжков в длину. Предусмотрено 
освещение, трибуны для зрителей. 
Площадь сооружения по проекту 
составит 2,8 гектара. Покрытие 
футбольного поля - искусственный 
газон, остальная территория  - 
резиновая крошка.  
В настоящее время строительство идет 
полным ходом, подрядчики обещают 
сдать объект в сентябре.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4
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ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ МИРОНОВ ПОСЕТИЛ  
НЕКОУЗСКИЙ РАЙОН 

18 августа Некоузский район с рабочим визитом 
посетил временно исполняющий обязанности 
губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов в 
сопровождении членов регионального правительства. В 
план поездки входило посещение поселков Волга, Борок 
и села Н.Некоуз. 

Первыми главу региона встречали Волжане. Дмитрий 
Юрьевич посетил завод молекулярных сит «Реал Сорб», 
а затем пообщался с молодыми спортсменами, которые 
в этот момент осваивали новую спортивную площадку 
для воркаута, установленную в рамках программы «Мы 
выбираем спорт» на улице Орджоникидзе.   

Следующим в маршруте стал научный поселок Борок и 
болевая точка не только борковчан – ведомственная 
больница Российской академии наук. Главврач показала 
гостям поликлинику, детское отделение и стационар, 
который простаивает уже несколько месяцев. Не мог 
исполняющий обязанности губернатора не посетить 
научное учреждение, занимающееся исследованием 
водных ресурсов, институт биологии внутренних вод им. 
И.Д. Папанина. Дмитрий Юрьевич осмотрел лаборатории 
электронной микроскопии, встретился с учеными, 
которые готовы включится в реализацию федерального 
проекта «Чистая Волга».  

Ключевым пунктом визита главы региона стала встреча 
с общественностью, которая прошла в Некоузском 
культурно-досуговом центре. В зале был аншлаг, и 
неудивительно, вопросов у жителей района накопилось 
много.  

Большой резонанс произвел вопрос о судьбе 
Борковской больницы. Глава региона успокоил 
присутствующих, медицинская помощь будет 
оказываться на должном уровне, вопрос с амбулаторией 
уже решен, с сентября она начнет работать. 

Поднимались вопросы о расселении ветхого жилья, 
строительства дома культуры на Волге, поддержке 
многодетных семей, замены школьных автобусов, 
пассажирском сообщении Пищалкино-Сонково, о 
качестве мобильной связи в отдаленных населенных 
пунктах, о возможности просмотра регионального 
телевидения и другие.  

В зале присутствовали представители трудового 
коллектива  ОАО «Мокеиха-Зыбинское», которые 
обратились к Дмитрию Миронову. С февраля работники 

предприятия не получают заработную плату, долг 
составляет около двух миллионов рублей, предприятие в 
состоянии банкротства. Глава региона отметил, что в 
проблеме будут разбираться. Кроме того Дмитрий 
Юрьевич дал поручение заместителю председателя 
правительства М. Авдееву рассмотреть возможности 
предприятия, привлечения инвестора и возрождения 
торфодобычи.  

Директор Шестихинского филиала ГП ЯО «Ярославское 
АТП» Наталья Данилова подняла вопрос о состоянии 
автомобильных дорог, прежде всего нарекания вызывает 
дорога Некоуз-Октябрь-Мокеиха. Миронов признал, что 
имеется существенное недофинансирование дорожной 
отрасли, но при этом важно, что бы люди могли 
безопасно передвигаться, поэтому предложил включить 
данную дорогу в программу по капитальному ремонту. 

Администрация октябрьского поселения просила 
помочь в борьбе с зарослями борщевика. Основная 
проблема отметил Дмитрий Миронов, неиспользование 
земель сельхозназначений. В. Холодов, заместитель 
председателя правительства, рассказал о наработках по 
данному вопросу, а так же подчеркнул, что комплексная 
программа готовится на федеральном уровне.  

По завершении встречи глава поселения Солдатов В.В. 
индивидуально подошел к Миронову Д.Ю. с вопросами 
касающимися создания рабочих мест в поселении 
посредством открытия сельскохозяйственного 
производства. Была озвучена проблема газификации, 
проведение капитального ремонта дороги Некоуз-
Мокеиха и другие. Дмитрий Юрьевич поручил  
заместителю председателя правительства М. Авдееву 
проработать обозначенные проблемы в кратчайшие 
сроки. 

Такие поездки, заметил Дмитрий Юрьевич, уже 
сложившаяся практика, они на деле доказали свою 
эффективность, поскольку позволяют не только оценить 
работу власти на местах, но и в непосредственном 
общении с жителями глубже понять проблемы. Он 
поблагодарил некоузцев за неравнодушное отношение к 
судьбе малой родины и активную гражданскую позицию. 
Все поднятые на встрече вопросы, подтвердил Миронов, 
без внимания не останутся. 

По материалам газеты «Вперед» 

Визит сенатора       

30 августа п. Октябрь посетил член Совета Федераций А.И. 
Лисицын с целью поддержки кандидата Д.Ю. Миронова на 
предстоящих выборах губернатора. Анатолий Иванович 
встретился с рабочими ОАО «Мокеиха-Зыбинское», 
жителями поселка. На встрече был поднят вопрос 
задолженности заработной платы работников, газификации 
поселков, оформлению земельных участков. Анатолий 
Иванович по всем озвученным проблемам просил главу 
поселения Солдатова В.В. подготовить на его имя  
соответствующие обращения. В ближайшие дни по просьбе 
Солдатова В.В. предполагается провести рабочее совещание  
на уровне правительства области с участием В.И. Лисицына. 

Администрация поселения 
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Ремонтируем дороги 

За счет средств поселения 16 июля проведен «ямочный 
ремонт» уличной сети в с. Мокеиха, с. Воскресенское и п. 
Октябрь. На эти цели направлено 39 000 рублей.  
Выполнены работы по засыпке гравием участка дороги 
улицы Технической п. Октябрь от перекрестка с улицей 
Транспортной до улицы Строительной. Асфальтирование 
данного участка планируется в 2018 году. 

Пожар в Воскресенском 
16 июля по причине детской шалости произошло 
возгорание нежилого дома № 32 по улице Центральной 
села Воскресенское. Активность жителей и оперативные 
действия службы пожарной охраны ПЧ-60 не позволили 
распространится огню на близлежащие строения. 
Администрация поселения обращается к родителям с 
просьбой контролировать поведение своих детей. 

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ" 
Полным ходом идут работы по реализации 

губернаторского проекта «Решаем вместе». В середине 
июля на территориях всех трех школ поселения были 
установлены уличные спортивные тренажеры. 
Оборудование было установлено в кратчайшие сроки и 
теперь каждый желающий может позаниматься спортом 
на свежем воздухе. Конструкции просты в использовании 
и надежны. 

Проведены  работы и по благоустройству дворовой 
территории домов № 38,40,42,44, 44а по улице 
Комсомольской п. Октябрь. Согласно проектно-сметной 
документации на асфальтирование дворовых территорий 
возле домов 42, 44 и 44а и площадки для стоянки 
автотранспорта за счет средств регионального, местного 
бюджетов и средств населения затрачено 1 032 000 
рублей.  Стоимость асфальтирования дорожки вдоль 
домов 38 и 40 за счет средств дорожного фонда 
Октябрьского поселения составила 397 000 рублей. 

В рамках реализации проекта администрацией 
поселения были приобретены шесть скамеек и шесть урн для обустройства дворовых территорий.  

Администрация благодарит жителей указанных домов за личное участие в благоустройстве дворов. 
Администрация поселения 

Заявление пенсионного фонда Российской Федерации    

    В последнее время в сети интернет неустановленными 

лицами распространятся заведомо ложные сведения о 

необходимости перерасчета пенсии с указанием 

несоответствующих законодательству правил 

перерасчета. Приводятся несоответствующие таблицы с 

указанием надбавок в несколько тысяч рублей за «детей, 

которые родились в Советском Союзе».   

    Результатом распространения недостоверной 
информации стали звонки  и личные обращения граждан 
в клиентские службы Пенсионного фонда.  

    В связи с этим пенсионный фонд заявляет – несмотря 
на то, что такое понятие как «перерасчет пенсии» 
действительно существует, приведенная в подобных 
материалах информация не соответствует 
действительности и вводит в заблуждение пенсионеров. 
    Подробно ознакомиться с темой перерасчета 
страховой пенсии можно на сайте пенсионного фонда в 
соответствующем разделе «Перерасчет пенсии»: 
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/~39
72 

Государственное учреждение – управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Рыбинске Ярославской 

области (межрайонное) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

11.08.2017г.                                                                                   № 87 
  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 76:08:060720:61, площадью 600 

кв. м., расположенного по адресу: Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Октябрьское сельское 
поселение, п. Октябрь, ул. Пионерская, 11/11 с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьский вестник». 
         Глава Октябрьского   сельского поселения    В.В. Солдатов 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/~3972
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/~3972
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Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку 

Смирнову Валентину Георгиевну 
от всей души поздравляем с Днем Рождения. 

Мы все тебе желаем в день рождения 
Здоровья, долгих лет, удач и света 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя была всегда согрета 
Чтоб никогда тебе беды не знать 
Не пить из чаши горькие страданья 
И осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деяния! 

Дочь, зять, правнучка Варя, родственники. 

 

 
 Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2 квартал 2017 года 
Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за  первое полугодие 2017 года   в соответствии с классификацией 

расходов  бюджетов Российской Федерации 

Код Наименование 2017 год   (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 2 399 540,23   

0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 405 218,07   

0104 Функционирование местных администраций 1 600 305,49   

0111 Резервные фонды органов  местных администраций 5 000,00   

0113 Другие общегосударственные вопросы 389 016,67   

0200 Национальная оборона 79 541,75   

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 541,75   

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 37 895,23   

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 37 895,23   

0400 Национальная экономика 654 494,18   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 654 494,18   

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 194 380,68   

0501 Жилищное хозяйство 1 101 182,68   

0502 Коммунальное хозяйство 462 042,54   

0503 Благоустройство 631 155,46   

0700 Образование 19 257,00   

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 19 257,00 

1000 Социальная политика 34 240,00   

1003 Социальное обеспечение населения 34 240,00   

1100 Физическая культура и спорт 35 214,00   

1102 Массовый спорт 35 214,00   

  Итого 5 454 563,07   

 
Численность муниципальных служащих на 01.07.2017 г.: 6 человек, фактические расходы на оплату их труда за 2 квартал 2017 г.: 398937,98 руб 

                                                                                Поздравляем с юбилеем! 
Волкову Наталью Александровну (п. Октябрь) 4 июля 
Коновалову Александру Алексеевну (с. Воскрес-е) 7 июля 
Соболева Сергея Александровича (с. Мокеиха) 9 июля  
Зайчихина Александра Владимировича (п.Октябрь) 9 июля 
Забайкину Татьяну Александровну (с. Мокеиха) 10 июля 
Поливанова Юрий Петровича (п. Октябрь) 11 июля 
Карпушева Андрея Александровича (д. Родионово) 14 июля 
Шеглова Владимира Николаевича (п. Октябрь) 15 июля 
Винокурова Сергея Константиновича (д. Боброково) 15 июля 
Ламан Сергея Ивановича (с. Мокеиха) 17 июля 
Дунилина Владимира Николаевича (п. Октябрь) 20 июля 
Павлову Тамару Анатольевну (ст. Родионово) 20 июля 
Мязину Елену Валентиновну (п. Октябрь) 22 июля 
Салова Александра Валерьевича (с.Воскресенское) 22 июля 
Фалину Галину Васильевну (п. Октябрь) 23 июля 
Богачеву Веру Ивановну (п. Октябрь) 25 июля 
Лещеву Екатерину Егоровну (с. Мокеиха) 27 июля 
Романову Ирину Владимировну (с. Воскресенское)28 июля 
Ведову Александру Васильевну (п. Октябрь) 28 июля 
Кузнецова Виктора Васильевича (п. Октябрь) 30 июля 
Александрова Виктора Игоревича (с. Мокеиха) 31 июля 
Звонкова Евгения Александровича (п. Октябрь) 3 августа 
Демидову Наталью Викторовну (д. Родионово) 5 августа 
Смирнова Сергея Борисовича (с. Воскресенское) 8 августа 
Смирнова Александра Васильевича (с. Воскрес-е) 8 августа 
Кувакину Валентину Ивановну (ст. Родионово) 9 августа 
Дубакову Евгению Михайловну (п. Октябрь) 10 августа 
Трифонову Надежду Сергеевну (п. Октябрь) 12 августа 
Лялину Райсу Николаевну (п. Октябрь) 13 августа 
Парфентьеву Елену Геннадьевну (п. Октябрь) 13 августа 

Сальникова Бориса Викторовича (п. Октябрь) 15 августа 
Волкова Александра Алексеевича (п. Октябрь) 17 августа 
Соломину Лидию Николаевну (с.Воскресенское) 19 августа 
Пахомову Валентину Васильевну (п. Октябрь) 20 августа 
Карпушеву Лидию Михайловну (ст. Родионово) 20 августа 
Максименко Наталью Арсеньевну (с. Мокеиха) 21 августа  
Сеземову Татьяну Леонидовну (п. Октябрь) 22 августа 
Кучумова Юрия Ивановича (с. Воскресенское) 24 августа 
Бертова Дмитрия Николаевича (с. Воскресенское)24 августа 
Корнилова Павла Павловича (п. Октябрь) 26 августа 
Петрову Руфину Вячеславовну (п. Октябрь) 29 августа 
Константинову Ирину Викторовну (п. Октябрь) 31 августа 
Агапову Наталью Анатольевну (п. Октябрь) 2 сентября 
Новожилову Анну Васильевну (п. Октябрь) 2 сентября  
Щипкову Ольгу Евгеньевну (с. Мокеиха) 4 сентября 
Дядину Наталью Витальевну (с. Мокеиха) 5 сентября 

 




