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8 марта -  Международный 
женский день!

М илые ж енщ ины !
Поздравляю вас с самым светлым праздником - 

с 8 март а!
Этот долгожданный праздник, весны 

праздник красоте; и очарования, это ваш 
праздник, милые женщины. Именно вы даете 
возможность нам, мужчинам, познать такие 
вечные ценности как вера, надежда, любовь. 8се 
самое лучшее и доброе мы связываем с вами: 
нежность, тепло дома, красоту и верность. Вы 
поддерживаете нас в трудную минуту.

Желаю вам, чтобы в вашей жизни .было как 
можно больше светлых дней. Пусть вас всегда 
окружают только дорогие, близкие, любящие 
люди, пусть дети радуют вое своими успехами, 
а мужчины - вниманием. Крепкого вам здоровья, 
моря цветов и улыбок, радости и света на 
долгие - долгие годы1

Глава Октябрьского поселения В.В. Солдатов

23 февраля -  День защитника Отечества!
Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля мы отмечаем один из самых 
почитаемых в нашей стране праздников — день 
воинской славы, армии и флота, подвигов 
наших ветеранов.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, 
кто с честью выполнил свой воинский долг, и 
кто сегодня с оружием в руках стоит на страже 
наших рубежей, придавая уверенности в 
завтрашнем дне! Желаю вам достижения 
поставленных целей, мужества, крепости духа, 
профессиональных успехов, здоровья и счастья.

Пусть мир и понимание царят в доме, где вас 
любят и ждут.

Глава Октябрьского сельского поселения
В. В. Солдатов.



С 2 выпуск 1(97) Октябрьский вестник 1 марта 2019 года

Решение приоритетных вопросов в 
преддверии встречи с Губернатором.

В ходе подготовки к визиту Губернатора Глава 
поселения Солдатов В.В. встретился с заместителем 
председателя Правительства области Неженцем 
В.С., советником Губернатора Васильковым М.М., 
курирующими вопросы ЖКХ и строительства в 
области. В ходе общения Главой Октябрьского 
поселения были озвучены проблемы поселения, в 
том числе проблема высокой стоимости услуги за 
тепло, отсутствия в поселении действенной 
управляющей (обслуживающей) организации.

Результатом общения явилось поручение 
Губернатора о необходимости проработки вопроса 
снижения тарифов на отопление, установленных 
для населения Октябрьского сельского поселения и 
привлечения в качестве управляющей организации 
в поселение . теплоснабжающей организации 
«Яркоммунсервис». Предполагается, что 
обслуживание внутридомового имущества 
многоквартирных домов в сельском поселении 
будет производиться силами теплоснабжающей 
организации за счет увеличения штата сотрудников 
до 5-7 человек.

Визит Губернатора Ярославской области 
Д. И. Миронова в с. Мокеиха.

24.01.2019г. Октябрьское поселение с рабочим 
визитом посетил Губернатор Ярославской облает' 
Д. И. Миронов. В ходе визита Губернатором бы л^  
осмотрена блочно-модульная котельная с. 
Мокеиха, запущенная в эксплуатацию в декабре 
2018г. В тот же день руководителю и учащимся 
Мокеевской школы Д.И. Миронов вручил 
спортивный инвентарь, главному врачу районной 
больницы Л. А. Лебедевой ключи-от нового 
автомобиля скорой помощи, который в настоящее 
время задействован на территории Октябрьского 
поселения.

В здании Мокеевской школы состоялось 
заседание штаба ЖКХ.

БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ

1. В связи с увеличением тарифов стоимость 
услуги по отоплению для помещений бань в л. 
Октябрь и с. Мокеиха увеличилась. Администрация 
поселения вынуждена была провести работы по 
отключению отопления 8 незадействованных 
помещениях бань. В результате стоимость услуги за 
отопление снизилась в три раза.

2. По рекомендации Губернатора за счет средств 
поселения проведены работы по улучшению 
качества освещения хоккейного корта в с. Мокеиха. 
По просьбе жителя с. Мокеиха Буриличева В. В. 
приобретается сетка для хоккейных ворот.

3. В администрацию Октябрьского поселения 
обратился Лифанов В.А. с просьбой обустроить 
хоккейный корт в с. Воскресенское. Работы 
предполагается начать в 2019 г..'

4 . Глава поселения Солдатов В.В. обратился к 
руководителю по работе с МО ООО «Хартия» 
Капшаю А.С. с просьбой выделения для поселения 
трех контейнеров для крупногабаритного мусора. 
Александр Сергеевич пошел навстречу поселению и 
обещал выделить оборудование в апреле 2019г. 
Предполагается 2 контейнера установить в п.

Октябрь и 1 в с. Мокеиха. Увеличение тарифа на 
вывоз мусора в связи с транспортировкой 
крупногабаритного мусора не предполагается.

5. В текущем месяце из-за перепадов 
температуры образовались наледи на крышах, 
козырьках подъездов' В результате схода снега с 
крыш на доме N2 16 по улице Ленина снесло 
дымовую трубу, на доме N9 1 по ул. Мира 
поврежден козырек подъезда.

6. 14 февраля по обращениям жителей о 
некачественном отоплении депутаты Ярославской 
областной Думы Тарасенков А.И. и Байло В.И. 
обследовали отдельные жилые помещения, 
больницу и школу п. Октябрь.

7. 26 февраля с жителями п. Октябрь состоялась 
встреча заместителя прокурора Ярославской 
области Кукина А.А. и прокурора Некоузского 
района С. С. Смирновой. Основными вопросами 
обращений жителей стали проблемы высокого 
тарифа на услугу отопления, качество 
коммунальных услуг.
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Отчет главы Октябрьского сельского поселения о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации Октябрьского сельского 

поселения в 2018 г. и перспективах развития в 2019 г..

Уважаемые жители поселения!
Представляю отчет за 2018 год, в котором постараюсь 

отразить основные моменты в деятельности 
администрации, обозначить проблемные вопросы и 
поставить задачи на год наступивший.

Деятельность администрации Октябрьского сельского 
поселения в ушедшем году строилась в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, Уставом 
сельского поселения.

Главным направлением деятельности администрации в 
ушедшем году являлось обеспечение жизнедеятельности 
жителей поселения, что включает в себя, прежде всего, 
содержание жилищного фонда, благоустройство 
населенных пунктов, в том числе, обеспечение освещения 
улиц, содержание дорог, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 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 01.01.2019 г. 
составила 2601 человека, в том числе: зарегистрированных 
в п. Октябрь - 1324 человека, в с. Мокеиха - 713 человек, в с. 
Воскресенское - 324 человек, в малых населенных пунктах - 
240 человек.

В Октябрьском сельском поселении в течение 
прошедшего года родилось 11 детей, умерло 59 человек. 
Количество пенсионеров на начало 2019 года составляет 
944 человека.

Всего на первичном воинском учете состоит 503 
граждан, в 2018 году подлежало первоначальной 
постановке на воинский учет 55 человек.

Движение учитываемых ресурсов в 2018 году составило 
39 человек. Из них: убыло из поселения 24 человека, 
прибыло в поселение 15 человек, в том числе 2 человека, 
уволенных из Вооруженных Сил Российской Федерации.

На 01.01.2019 г. число граждан, стоящих на учете в 
центре занятости в качестве безработных, составило 54 
человек, уровень безработицы -  3,9 %.

На начало текущего года работает в бюджетной сфере 
более 165 человек, в коммунальных организациях - 44, в 
ЭМСП «Курс» - 52.

В поселении в целях усиления охраны общественного 
порядка действует Добровольная народная дружина. На 
сегодняшний день в неё входят 7 дoбpoвoльцeв^

Дежурство ДНД проходит совместно с сотрудниками- 
полиции согласно утвержденного графика. Вознаграждения 
за дежурство включены в расходы местного бюджета. В 
2018 году добровольцы были привлечены на массовые 
мероприятия посвящённые Дню Победы, дням поселков, 
новогодним праздникам.

Создана Добровольная пожарная дружина, в которую 
вошло 6 добровольцев.

В социально-культурной сфере на территории поселения 
осуществляют деятельность три средней
общеобразовательной школы и ДЮСШ, три детских сада, 
три библиотеки, больница в п. Октябрь и фельдшерские 
пункты с. Мокеиха и с. Воскресенское, три дома культуры,

комплексный центр социального обслуживания и дом 
временного проживания престарелых граждан и инвалидов.

В 2018 году администрацией рассмотрено 96 обращений 
граждан, главой поселения произведено 112 личных 
приемов граждан, выдано более 2072 справок, в том числе: 
о регистрации по месту жительства, о составе семьи, об 
использовании права бесплатной приватизации жилья, 
архивные справки, выписки из похозяйственных книг. 
Заключено 15 договоров социального найма, уточнены 
адреса 303 объектов недвижимого имущества (в т.ч. 
земельных участков), 2 объектам недвижимости присвоены 
адреса. Совершено 50 нотариальных действий 
(удостоверение доверенностей, завещаний,
свидетельствование подлинности подписи на документах, 
верности копии документов). В порядке бесплатной 
приватизации в собственность граждан передано 3 
квартиры. Оказана материальная помощь 9 жителям 
поселения на общую сумму 50 тыс. рублей.

Администрацией сельского поселения осуществлялась 
разработка проектов правовых актов Муниципального 
Совета Октябрьского сельского поселения, которые 
предлагались на рассмотрение депутатам поселения. На 
сегодняшний день Муниципальный Совет поселения 
третьего созыва состоит из 8 депутатов. За отчетный период 
проведено 11 заседаний Муниципального Совета, на 
которых принято 41 решение.

Администрацией Октябрьского сельского поселения 
принято 188 постановлений и 69 распоряжений.

В сфере земельных отношений в 2018 проведена 
инвентаризация 760 земельных участков, из них: с. Мокеиха 
243 земельных участков, с. Воскресенское -  250, п. Октябрь 
-  267. По результатам инвентаризации установлены
правообладатели 260 земельных участков, наложены 
кадастровые номера путем повторения земельных участков 
-6 5 .

За прошедший год на территории Октябрьского 
сельского поселения 6 физических лиц прекратили право 
пожизненно-наследуемоГо владения, 7 физических лиц 
прекратили право пользования земельными участками, 1 
физическое лицо оформило договор аренды земельного 
участка. Проводится работа с владельцами земельных 
участков в установленном законодательством порядке.

Имущество поселения находящееся в аренде 
юридических 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. 
Октябрь, ул. Транспортная, д. 2/21, целевое назначение -  
обеспечение населения бытовыми услугами общественной 
бани;

- баня, общей площадью 276 кв.м, по адресу: с. Мокеиха, 
ул. Центральная, д. 15а, целевое назначение -  обеспечение 
населения бытовыми услугами общественной бани;

- мусоровоз ГАЗ-5319 КО, целевое назначение - 
организации сбора и вывоза ТБО на территории 
Октябрьского сельского поселения.

Приватизация (продажа) недвижимого имущества 
поселения в 2018 г. не проводилась.



с 4 выпуск 1(97) Октябрьский вестник 1 марта 2019 года

Общая площадь муниципального жилья поселения на 
01.01.2019 -13 тыс. кв.м.

По заявлению администрации поселения в соответствии 
со ст. 225 Гражданского кодекса РФ в органе 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество приняты на учет как бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества следующие квартиры:

- п. Октябрь, ул. Ленина, д. 20, кв.11, дата постановки на 
учет 25.06.2018;

- п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 32, кв. 2, дата 
постановки на учет 04.06.2018.

Основополагающим из вопросов местного значения 
является формирование и исполнение местного бюджета.

Доходная часть бюджета была запланирована в сумме 
17024 тыс. руб., фактически поступило 17034 тыс. руб. или 
100,6 % от годового плана, в т.ч. налоговые доходы -  2749 
тыс. руб. из них: налоги на доход физических лиц -  201 тыс. 
руб., земельный налог -  1515 тыс. руб., налог на имущество 
физических лиц -  280 тыс. руб. Доходы от уплаты акцизов -  
752 тыс. руб. Неналоговые доходы -  14285 тыс. руб., из них: 
гос. пошлина -  5 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении (плата 
за найм жилых помещений) - 1004 тыс. руб., доходы от 
сдачи в аренду муниципального имущества, входящего в 
состав казны -192 тыс. рублей.

Размер безвозмездных поступлений составил 13019 
тыс. руб., в т.ч. дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 8 245 тыс. руб.

Расходная часть бюджета, утвержденная в сумме 18 179 
тыс. руб. исполнена по расходам в сумме 17 447 тыс. руб. 
или на 95,97 %  к годовому плану.

Просроченной кредиторской задолженности за счет 
собственных средств нет.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета 
поселения была направлена на решение первоочередных 
социально значимых вопросов.

По муниципальной программе «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и муниципального жилфонда 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2020 г.г.» 
освоено 2320 тыс. руб..

В рамках программы проведены мероприятия:
На ремонт муниципальных квартир в целях 

поддержания их в эксплуатационно-пригодном состоянии 
израсходовано 752 тыс. рублей, в том числе проведены 
работы по замене оконных блоков на сумму 219 тыс. руб., 
по замене электропроводки на сумму 91 тыс. руб., по 
замене радиаторов отопления на сумму 151 тыс. руб., 
проведен косметический ремонт в 3-х муниципальных 
квартирах на сумму 291 тыс. руб.

Оплата коммунальных услуг за незаселенное 
муниципальное жилье составила 210 тыс. руб., сумма 
ежемесячных взносов в Региональный фонд содействия 
капитального ремонта многоквартирных домов
Ярославской области составила 1016 тыс. руб.

По муниципальной программе «Сохранность
автомобильных дорог местного значения в Октябрьском 
сельском поселении на 2017-2020 г.г.» на 2018 год освоено 
2532 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет 622 тыс. руб., 
областной бюджет 1910 тыс. руб.. В рамках муниципальной 
программы произведено восстановление тротуара на ул. 
Центральная с. Воскресенское на сумму 656 тыс. руб. (на 
основании решения Некоузского районного суда от

10.09.2014), ремонт ул. Техническая и ул. Строительная п. 
Октябрь на сумму 1355 тыс. руб.

Затраты на изготовление смет на ремонт дорог и 
дворовых территорий, проведение государственной 
экспертизы проектно-сметной документации составили 116 
тыс. руб., проведение технического надзора выполненных 
работ -  69 тыс. руб., разработку технических паспортов на 
дороги -  20 тыс. руб...

Зимнее содержание дорог (расчистка от снега, посыпка 
пескосоляной смесью) в 2018 году обошлось местному 
бюджету в 291 тыс. рублей, установка дорожных знаков -  25 
тыс. руб..

По муниципальной' программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Октябрьском поселении на 2017-2020 
г.г.» в 2018 г. освоено 51 тыс. руб., из них 31 тыс. руб. на 
приобретение хоккейной экипировки, 6 тыс. руб. на 
приобретение велотренажера в с. Мокеиха, остальные 
средства направлены на проведение мероприятий: турниры 
по теннису в с. Мокеиха, розыгрыш Кубка памяти А.Ф. 
Лифанова по футболу, шахматно-шашечные турниры с. 
Мокеиха, соревнования по волейболу.

По муниципальной программе «Развитие молодежной--'-"' 
политики в Октябрьском сельском поселении на 2017-2020 
г.г.» в 2018 г. освоено 45,4 тыс. руб..

В рамках реализации программы выделены средства на 
следующие мероприятия: конкурс патриотической песни; 
мероприятия посвящённые Дню защитника отечества, Дню 
молодёжи, Дню любви, семьи и верности, Дню матери.

По муниципальной программе «Обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2017-2020 г.г.» освоено -  496 тыс. руб.

В рамках реализации программы проведены 
следующие мероприятия: опашка населённых пунктов д. 
Боброково, д. Григорово, д. Болдино, д. Сергеево, д. 
Воронково (75,3 тыс. руб.), расчистка от снега подъездов к

Н м

противопожарным водоемам (18 тыс. руб.}, зимнее 
содержание прорубей на противопожарных водоемах (19,5 
тыс. руб.), приобретение первичных средств 
пожаротушения (16 тыс. руб.), очистка и углубление 
противопожарного водоема в д. Боброково (47,9 тыс. руб.), 
приобретение и установка информационных аншлагов -  20 
тыс. руб., снос ветхих И’ аварийных бесхозяйных построек 
283,3 тыс. руб., приобретение и доставка песка 16,0 тыс. 
руб.

По муниципальной программе «Забота и внимание на 
2017-2020 г.г.» в 2018 году освоено 102 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
неработающих родителей, приобретение подарков
жителям поселения по случаю профессиональных 
праздников, также произведена доплата к пенсии за 
выслугу лет.

По муниципальной программе «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами в Октябрьском 
сельском поселении на 2017-2020 г.г.» в 2018 году 
освоено 863 тыс. руб., средства затрачены на
предоставление субсидии на возмещение недополученных 
доходов от предоставления услуг бань населению.

По муниципальной программе «Развитие местного 
самоуправления на 2017-2020 г.г.» в 2018 году освоено 462 
тыс. руб.
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В соответствии с соглашением между Октябрьским 
сельским поселением и Некоузским муниципальным 
районом на 2018 год о передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения, а также по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры, из 
местного бюджета району выделены средства в размере 
150 тыс. руб. (120 тыс.'руб. на услуги организаций культуры, 
30 тыс. руб. на библиотечное обслуживание).

По муниципальной программе «Информатизация 
Октябрьского сельского поселения 2017-2020 г.г.» в 2018 г. 
освоено 256 тыс. руб. В указанную сумму входит 
сопровождение программного обеспечения, обслуживания 
официального сайта администрации и оргтехники, услуги 
связи.

По муниципальной программе «Благоустройство 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017- 
2020 г.г.» в 2018 г. освоено 2489 тыс. руб.

На электроэнергию для нужд уличного освещения 
затрачено 337 тыс. рублей и 33 тыс. руб. -  на обслуживание 
светильников уличного освещения, приобретение и 
установку светильников 135 тыс. руб., в том числе 
установлено 3 светильника в д. Родионово на сумму 60 тыс. 
руб..

В рамках реализации программы выделены средства на 
следующие мероприятия:

- уборка мусора в весенний период и ликвидацию 
несанкционированных свалок (245 тыс. руб.);

- акарицидная обработка мест массового пребывания 
граждан (15 тыс. руб.);

- скашивание травы в трех крупных населенных пунктах- 
]206 тыс. руб.);

- ликвидация борщевика в малых населённых пунктах 
(250 тыс. руб.);

- приобретение и транспортировка песка, в том числе 
отсыпка дорожного полотна песком в л. Олисавино (81 тыс. 
РУб.);

- ремонт колодца в д. Родионово (25 тыс. руб.)
На средства, выделенные депутатами областной Думы 

ЯО были приобретен спортивный комплекс для дворовой 
территории МКД в п. Октябрь на суму 58 тыс. рублей.

В рамках проекта «Решаем вместе!» проведено 
благоустройство дворовой территорий по ул. Центральная 
д. 13/2, д.15 с. Мокеиха на сумму 1216 тыс. рублей., из них 
местный бюджет 61 тыс. рублей, областной бюджет 536 тыс. 
рублей, 784 тыс. рублей -  федеральный бюджет, 12 тыс. 
рублей -  участие граждан; благоустройство общественной 
территории ул. Центральна с. Воскресенское 
(восстановление тротуара на основании решения 
Некоузского районного суда от 10.09.2014) на су(у>му 1587 
тыс. руб., из них местный бюджет 111 тыс. руб., областной 
бюджет-692 тыс. руб., федеральный бюджет-784 тыс. руб.

На разработку и экспертизу проектно-сметной 
документации на благоустройство дворовой и 
общественной территорий затрачено 228 тыс. руб.

В д. Боброково администрацией Некоузского района 
построен колодец.

В 2019 году планируется:.
1.Продолжить работу по инвентаризации земельных 

участков.

2. Ремонт дорог: асфальтирование улицы Садовая п. 
Октябрь (1400 тыс. руб.), улицы Строительная (600 тыс. 
руб.). Проведение ремонта улиц поселения (900 тыс. руб.)

3. В сфере благоустройства:
1) продолжить работу по скашиванию растительности на 

обочинах дорог (250 т.р.), ликвидация борщевика (150 т.р.), 
установка железобетонных опор с монтажем светильников 
в п. Октябрь по ул. Советская, Садовая, иве .  Воскресенское 
по ул. Центральная (инициативное бюджетирование).

2) произвести обустройство общественной территории 
(сквер в п. Октябрь) (1 715 тыс. руб.), в том числе: 
освещение (226 тыс. руб.), укладка дорожной плитки (917 
тыс. руб.), приобретение и установка игрового комплекса 
для детей (392 тыс. руб.), приобретение скамеек, урн (180 
тыс. руб.).

3) обустройство дворовых территории с проведением 
работ по асфальтированию, освещению, установке лавочек, 
урн и прочего: дворовая территория МКД д.д. 16, 18 по ул. 
Ленина в п. Октябрь (1 247 тыс.руб.),дворовая территория 
МКД д.д. 20, 22 (1007 тыс.руб.).

4) обустройство детской площадки в с. Мокеиха в 
районе магазина «Торфяник» (100 тыс.руб.).

5) начать работы по обустройству хоккейного корта 8 с. 
Воскресенское.

6) очистка дорожных кюветов в п. Октябрь по ул. 
Транспортная (100 тыс. руб.).

4. Текущий ремонт муниципального жилья: замена
оконных блоков (150 тыс. руб.), замена электропроводки (60 
тыс. руб.).

5. Капитальный ремонт МКД за счет средств фонда 
капитального ремонта:

- с. Мокеиха -  капитальный ремонт крыш д. № 11 по ул. 
Вокзальная (1 225 тыс. руб.);

- капитальный ремонт крыши в с. Воскресенское по ул. 
Центральная д. № 6 (1527 тыс. руб.);

- капитальный ремонт системы отопления в с. Мокеиха, 
ул. Пограничная, д. 6/17.

- составление проектно-сметной документации на 
замену системы отопления с выполнением строительно
монтажных работ в 2020 г. в с. Мокеиха по ул. Пограничная, 
д.д. 12/13. 10, 6/17, ул. Школьная, д. 11, работы планируется 
выполнить в 2020 г..

6. Продолжить взаимодействие с администрацией 
Некоузского МР, Правительством Ярославской области по 
снижению тарифов по теплоснабжению и привлечению 
ОАО «Яркоммунсервис» в поселение в качестве 
управляющей организации.

7. Произвести вынос газовых баллонов вне помещений в 
13 МКД.

8. Совместно с администрацией муниципального 
района, депутатом Ярославской областной Думы А. Н. 
Тарасенковым провести работы по замене оконных блоков 
в Воскресенском ДК и библиотеке.

9. Проведение капитального ремонта системы 
отопления в филиале Октябрьской больницы и спортивном 
зале Октябрьской СОШ.

10. Капитальный ремонт кровли в Октябрьском ДК.
11. Обустройство противопожарного водоема в д. 

Калиновцы.
Для выполнения намеченных планов в течение года 

администрация поселения по-прежнему будет сотрудничать 
с Правительством области, администрацией Некоузского 
муниципального района, депутатами Муниципального
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Совета поселения с учетом складывающейся ситуации и 
финансовых возможностей.

Завершая свой отчет, хочу выразить благодарность 
депутатам Муниципального Совета Октябрьского сельского 
поселения, администрации Некоузского района, 
Правительству области и жителям поселения за оказанную

помощь и поддержку во всех начинаниях администрации 
сельского поселения.

Желаю всем дальнейшей совместной плодотворной 
работы и достижения успехов в нашем общем деле на благо 
жителей поселения.

Глава Октябрьского сельского поселения

.............................................Г О Р 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019 г. № 13

Об утверждении перечня муниципального имущества Октябрьского сельского 
поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам СМП и организациям образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов СМП
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
решением Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения от 
24.03.2015 N932 ' «О порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства» администрация Октябрьского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Октябрьского сельского 
поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения в сети Интернет:

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов
Приложение №1 к постановлению администрации 

Октябрьского сельского поселения от 27.02.2019 №13 
Перечень муниципального имущества Октябрьского сельского поселения, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

№

п
/
п

Вид объекта
учёта (здание,
строение,
сооружение,
нежилое
помещение,
земельный
участок,
оборудование,
механизм,
транспортное
средство и т.д.)

Местонах
ождение
(адрес)
объекта
учета

Идентифика 
ционные 
характерна 
ики объекта 
учета, 
(площадь, 
протяженно 
сть и т.д.)

Реес
трое
ый
ном
ер

Цель
использов 
ания 
объекта 
при сдаче 
его в 
аренду в 
соответств 
ИИ с 
назначени 
ем
объекта
учета

Примеч 
ание ( в 
том 
числе 
сведен 
ия по 
обреме 
нению)

Балан
совэя
стоим
ость,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Земельный Ярославе Общая 562 разрешенн - 38893

участок кая площадь ое 9,26
область, 6239 кв.м., использов (када
Некоузск кадастровы ание: для стров
ИЙ й номер обществен ал
район, п. 76:08:06071 но- стоим
Октябрь 1 :1 деловых ость)

целей

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019 № 10
О запрете выхода и выезда на ледовое 
покрытие водных объектов,
расположенных на территории 
Октябрьского сельского поселения 
Учитывая особенности текущего
температурного режима, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в. 
Российской Федерации», постановлением 
Администрации Ярославской области от.. 
22.05.2007 № 164 «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ярославской области и Правил 
пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в 
Ярославской области», Уставом 
Октябрьского сельского поселения, в. 
целях недопущения несчастных случаев на 
водных объектах Октябрьского сельского 
поселения администрация Октябрьского 
сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: '
1. Запретить с 21 февраля 2019 г. выход 
людей, выезд транспортных средств на 
ледовое покрытие , водных объектов, 
расположенных на территории 
Октябрьского сельского поселения.
2. Установить знаки, запрещающие 
движение людей по ледовому покрытию и 
аншлаги, предупреждающие об опасности, 
передвижения людей
и транспорта на льду.
3. Поставить в известность Управление 
МЧС по Ярославской области, ГИМС 
Ярославской области о введении запрета 
выхода, выезда на лед на территории 
Октябрьского сельского поселения.
4. Обнародовать настоящее
постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Т.В. Самойлову.

Глава Октябрьского сельского поселения 
В.В. Солдатов

12 февраля 2019 г. в 94 года ушел из жизни житель п. Октябрь, фронтовик, участник ВОВ, Панов Александр Петрович, 
12.02.1925 года рождения. Многим жителям Октябрьского поселения известно, что Александр Петрович воевал, награжден 
медалью «За победу над Японией». Долгие годы он жил и трудился в п. Октябрь.

Администрация поселения выражает глубокое соболезнование родным и близким Александра Петровича Панова .

6 февраля 2019г. на 75 году жизни ушла из жизни жительница с. Воскресенское Салова Ангелина Ивановна, 18.10.1944 
года рождения. Ангелина Ивановна долгие годы трудилась в СПК «Родионово» и СПК «Знамя Ленина» зоотехником. 

Администрация поселения выражает глубокое соболезнование родным и близким Ангелины Ивановны Саловой.
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Ищете работу?
ООО «Коралл» крупнейшая компания агропромышленного комплекса Тверской области, реализует ин- - 

вестиционный проект по производству свинины, включающий мясоперерабатывающее производство и производство 
комбикормов.

Вакансии в г. Бежецк: ветеринарный врач (40 тыс. руб.), электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 
(от 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб.), ведущий специалист по контролю качества, уборщик производственных и служебных 
помещений ( от 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб.), слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ( от 20 
тыс. руб. до 25 тыс. руб.), уборщик производственных и служебных помещений, (от 15 тыс. руб. до 25 тыс. руб.), 
агроном, упаковщик (от 17 тыс. руб. до 25 тыс. руб.), контролер (от 17 тыс. руб.), микробиолог, тракторист (от 30 тыс. 
руб. до 50 тыс. руб.), лаборант-химик ( от 30 тыс. руб.), мойщик автомобилей (от 23 тыс. руб. до 26 тыс. руб.), мойщик 
тары и оборудования (от 15 тыс. руб. до 25 тыс. руб.), комплектовщик (от 20 до 23 тыс. руб.), лаборант (от 17 тыс. руб. 
до 22 тыс. руб.), боец скота (20 тыс. руб.), слесарь-ремонтник (20 тыс. руб.), оператор свиноводческих комплексов 
(20 тыс. руб.), оператор линии в производстве пищевой продукции (20 тыс. руб.), обвальщик мяса (20 тыс. руб.).

Адрес предприятия: Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая Штабская, 1Д., 171982. Телефон: 8-800-250-81-54. Е/ 
mail: info(®coral-meat/ru/

ООО «Скопа» - адрес: Тверская область, Сонковский район - современная молочная ферма. Свободные вакансии: 
агроном (зар. плата 30 тыс. руб.), 3 вакансии оператора машинного доения ( зар. плата 11 163 тыс. руб ).

Создание крестьянско-фермерского хозяйства.
_ В Ярославской области продолжается реализация программы «Поддержка начинающих фермеров Ярославской 
области» на 2015- 2020г.г.. Каждый фермер, желающий подать заявку на участие, готовит проект развития своего КФХ, 
вкладывает не менее 10% собственных средств от стоимости проекта. Остальная часть суммы - грант (безвозмездная 
субсидия) до 3 млн. рублей. Подробнее о программе и условиях участия в ней можно узнать в администрации 
Октябрьского сельского поселения по телефону 8(48547)3-12-33. С перечнем и формой документов, необходимых- 
для участия в конкурсе, можно ознакомиться на портале органов государственной власти Ярославской области на 
странице департамента агропромышленного комплекса в разделе «Программа поддержки КФК» 
(http//www.yarregion.ru/depts./dapk/Pages/cemfermy.aspx)/

Опасность бытового газа
Бытовой газ ошибок не прощает. Помните, что газ в смеси с воздухом взрыво и пожароопасен!

Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры безопасности.
. При пользовании газовыми приборами необходимо соблюдать правила безопасности:
- Постоянно проверяйте тягу, держите форточки в помещениях, где установлены газовые приборы, открытыми. 
Горящий газ сжигает кислород поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечивалась постоянная вентиляция. 
Нельзя закрывать вентиляционные отверстия зимой;
- Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не 
рассчитаны на непрерывную работу;
- Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газозые приборы, для сна и отдыха;
- По окончании пользования газом необходимо закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при 
пользовании баллонным газом — и вентили баллонов;

- Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых 
соединений на трубах с помощью мыльной пены;
- Содержите газовую плиту в чистоте.
Помните, обычно утечки газа происходят в результате пробоя 
шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации 
резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих 
открытыми вентили, а также шалости детей.
Запрещаются любые самовольные Действия с газовым 
оборудованием, проведение газификации без соответствующих 
разрешений/ привлечение случайных лиц для ремонта и 
перестановки газовых приборов. Все виды работ, связанные с 
газоснабжением, должны выполняться только

специализированными организациями. Для своей же безопасности и безопасности соседей необходимо заключать 
договора по содержанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования со 
специализированными организациями.
Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнимательность могут причинить бедствия вам и вашим близким 
и соседям,- Только умелое обращение с газовыми приборами и .знание правил пользования газом поможет вам 
избежать несчастных случаев.
В случае пожара незамедлительно вызывайте пожарно-спасательные подразделения по номерам «101» и «112»!

http://www.yarregion.ru/depts./dapk/Pages/cemfermy.aspx)/
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Перечень организаций, допущенных на выполнение
работ по проверке, очистке и ремонту дымовых и 

вентиляционных каналов
1.Некоузское районное отделение Ярославской области 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество». Адрес: Ярославская 
область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. 30 лет 
Победы. Телефон: 8(48547)2-17-67.

2 .000 Компания «Олимп» Адрес: Ярославская область, 
Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 3, оф. 1. 
Телефон: 8-960-543-23-23.

3 .000  «Газ Сервис» Адрес: Ярославская область, г. Углич, 
ул. 9 января, д-. 43/6. Телефон: 8-910-663-00-41.

4 .000  УК «Наш Дом» Адрес: Ярославская область, г. 
Мышкин, ул. Энергетиков, д. 54. 0ф.8 г. Углич, ул. Угличская,д. 
13. Телефон: 8(48544) 2-82-02, 8 (920)102-12-04. Эл. Адрес: 
gorvchev-60(5)mail.ru/ Адрес в сети интернет: укнашдом.рф.

5.Рыбинское отделение ООО ВДПО Адрес: Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 26А. Телефон: 8(4855)22-27- 
71

Благодарим за чистоту и порядок.

Администрация Октябрьского
сельского поселения выражает
благодарность жителям домов 38-50 по 
ул. Комсомольская за содержание 
контейнерной площадки. На этой 
территории нет старых диванов, оконных 
блоков, строительного мусора,
спиленных деревьев и прочего, всего 
того, что не относится к твердым бытовым 
отходам.

Нужно отметить, что и дворовые 
территорий этих многоквартирных домов 
содержатся в чистоте и порядке. И вроде 
бы это должно быть нормой/ -И 
благодарить за чистоту странно, hck'v 
удовольствием благодарим жителей этой 
дворовой территории, потому что таких 
участков в поселении совсем немного.

Администрация поселения.

С достойной победой!

Поздравляем Домнину Елену Сергеевну, воспитателя 
Октябрьского детского сада, с победой в номинации «Творческие 
идеи в здоровьесбережении детей» муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2019». Искренняя 
благодарность Елене Сергеевне за творчество, инициативность, 
теплоту и внимание, которые она дарит своим воспитанникам.

Желаю Вам успехов и еще более высоких достижений в 
профессиональной деятельности, благополучия и семейного счастья.

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов

Председатель Совета ветеранов 
с. Воскресенское и малых 

населенных пунктов Родионовской 
территории Г. В. Кузнецова 
поздравляет всех женщин с 

наступающим праздником 8 марта. 
Пусть первый подснежник подарит 

вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду, 
И счастье, и радость, и только добро.

Сорокина Григория Юрьевича 
поздравляем с юбилеем!

Мужчину годы делают сильней, 
Лишь прибавляя знаний и умений!
- Позволь пожелать тебе в Юбилей 

Больших успехов, новых достижений! 
Пусть говорят тебе много тёплых слов, 

Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь 

На новые победы вдохновляет!

Родные
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