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ОКТЯбРьский вестнИК

Дорогие фронтовики и труженики тыла! 
— -- Уважаемые жители Октябрьского 

поселения!
От имени Администрации Октябрьского 

грпьскогп поселения и от себя лично от всей 
души поздравляю вас с самым светлым, самым 
долгожданным праздником -  74 годовщиной 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов!

В этот день мы отдаём дань уважения тем, 
благодаря кому была одержана победа в борьбе 
за свободу и независимость Родины. История 
страны передаётся по наследству. 
Воспоминания передаются от дедов к внукам, из 
рассказов - в сердца. Память живёт в каждом из 
нас. В медалях на груди героев, в пожелтевших 
фотографиях, в морщинках у глаз, в крепко 
сжимаемой руке друга, в тихой гордости и в 
знании нашей общей истории. Пока мы не 

'"Забываем, пока мы знаем и благодарим 
ветеранов войны за их мужество - наша страна и 
весь мир тоже будут об этом помнить. 
Выражаю всем ветеранам огромную 

благодарность за мужество, веру в 
справедливость и волю к победе. Пусть слава, 
которой вы заслуживаете, не померкнет в 
сердцах благодарных потомков, вдохновляя их 
на новые свершения во имя сильной и великой 
России.

Желаю вам здоровья и благополучия, тепла и 
заботы друг о друге, поддержки и 
взаимопонимания! Низкий вам поклон и 
огромное человеческое спасибо! С Днем 
Победы!

С уважением, 
Глава Октябрьского сельского поселения

В.В. Солдатов

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, дети 

войны, жители Октябрьского сельского 
поселения,

От всей души поздравляю вас с Днем Великой 
Победы!

Это праздник, который соединил в себе радость 
торжества жизни и боль потери. Мы вспоминаем 
героев Великой Отечественной войны, которые 
боролись, проливая кровь, прилагая нечеловеческие 
усилия, за свою страну, за свободу. Каждый из тех, кто 
пережил войну, совершил настоящий подвиг, 
переоценить значение которого невозможно. Это 
подвиг во имя жизни будущих поколений, во имя мира 
и добра.

От всего сердца желаю вам мира, добра, здоровья 
и долгих лет жизни.

Директор филиала «Октябрьский»

Совет ветеранов п. Октябрь, с. Мокеиха, с. 
Воскресенское поздравляет участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, 
ветеранов труда и всех жителей Октябрьского 
поселения с 74-й годовщиной Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

От всей души желаем дорогим ветеранам крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма, 
бодрости, долголетия.
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В настоящее время на территории поселения два 
участника ВОВ. Это Елистратова Вера Михайловна, 
Ленинградский фронт, медаль «За освобождение 
Ленинграда», и Короткова Галина Васильевна, 
младший сержант. Кроме того, на территории 
поселения 47 ветеранов, имеющих удостоверения 
«Ветеран ВОВ», «Труженик тыла», «Вдова участника 
ВОВ».

Спасибо, наши дорогие, за ваш невероятный подвиг. 
Спасибо за мир с огромным голубым небом. Спасибо за 
сохраненные для нас просторы нашей Родины. Спасибо 
за жизнь, что вы своими руками отвоевали для нас у 
врага. Живите еще долгие и долгие годы, делитесь 
своей мудростью и учите молодых быть всегда 
честными, патриотичными, смелыми и 
справедливыми. Здоровья вам и светлых, добрых дней.

Администрация поселения.

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в Октябрьском
сельском поселении.

П. Октябрь.
10.45 -  шествие «Бессмертного полка» от 
Октябрьской СОШ.
11.00 -  митинг, посвященной 74-ой годовщине 
Победы в ВОВ у памятной стелы.
11.40 -  парад песенных коллективов Октябрьской 
СОШ.
11.40 -  солдатская каша возле ДК п. Октябрь. 
12.30- концерт к Дню Победы.
С. Мокеиха
09.15- -  шествие «Бессмертного полка» от Дома 
культуры с. Мокеиха.

09.45 - митинг, посвященной 74-ой годовщине 
Победы в ВОВ, у Мокеевской СОШ.
12.00 - концерт к Дню Победы.
С. Воскресенское.
10.30 - шествие «Бессмертного полка» от Дома 
культуры с. Воскресенское.
11.00 - митинг, посвященной 74-ой годовщине 
Победы в ВОВ, у памятной стелы.
11.40- солдатская каша.
18.00 - концерт к Дню Победы.

БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ  -

1. В январе 2019 года Губернатор 
Ярославской области Дмитрий 
Юрьевич Миронов с официальным 
визитом посетил Некоузский район. 
При встрече с ребятами МОУ 
Мокеихской СОШ Дмитрий Юрьевич 
узнал об увлечении школьников 
хоккеем.

29 апреля в спортивном зале МОУ 
Мокеихской СОШ ученикам передан 
комплект хоккейной экипировки, 
приобретенный при поддержке 
Губернатора Ярославской области 
Миронова Д.Ю.

На мероприятии присутствовали 
представители Департамента
региональной политики и Вручение хоккейной формы школьникам
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взаимодействия с органами местного 
самоуправления/ Глава района Г.Г. Петров, Глава 
Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов, 

.звучали напутственные слова и пожелания 
спортивных побед.

Учащиеся в ответном слове поблагодарили 
Губернатора ЯО и всех причастных к этому событию, 
порадовали гостей музыкальной композицией и 
задорным танцем.

2. 26 апреля в п. Октябрь прошел ежегодный 
фестиваль «Музыка, движение, здоровье», 
организатором которого является Некоузская 
Детско-юношеская спортивная школа. В этом году в 
фестивале приняли участие 29 коллективов, из них 
24 конкурсных танцевальных коллектива.

В конкурсе приняли участие танцевальные 
коллективы СДК с. Воскресенское, руководитель 
Репина С. А., СДК с. Мокеиха, руководитель 
Арефьева И.К., СДК п. Октябрь, руководители Тян 
Т.М., Полыгалова Л.С., Соломко В.А., Чижова И.А., 
Некоузская ДЮСШ, руководитель Комарова А.С.

В этом году в фестивале приняли участи е и гости 
поселения: танцевальные коллективы Сонковского 
района, Гладышевского СДК, Борковского СДК, 
Некоузского СДК. Все коллективы достойно

выступили и получили призы или 
поощрительные подарки.

Администрация поселения
выражает благодарность
организаторам праздника,
руководителям танцевальных
коллективов и всем участникам 
фестиваля «Музыка, движение, 
здоровье» 2019г.

З.В настоящее время
администрацией поселения
произведены работы по замене ветхой 
проводки в муниципальном жилье: п. 

Октябрь ул. Ленина. Д. 5/14, кв. 12, ул. Ленина, д. 8/3, 
кв. 8, ул. Ленина, д. 8/3, кв. 6, ул. Комсомольская, д. 
8/18, кв. 3.

4. По программе «Решаем вместе» согласно

заключенного контракта с АО «Ярдормост» 
проводятся работы по благоустройству дворовых 
территорий МКД по ул. Ленина д.д. 16-22.

5. По программе «Решаем вместе» с участием 
инициативного бюджетирования до конца мая 
должны быть закончены земляные работы по 
обустройству сквера в п. Октябрь около здания 
администрации.

НАГРАЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ В НЕКОУЗСКОМ КДЦ 
«МЫ ВЕРИМ ТВЕРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА!»

21 марта 2019 года 
состоялась церемония
награждения ведущих
спортсменов Некоузского МР.

На данном мероприятии 
чествовали и лучших 
спортсменов МОУДО
«Некоузской ДЮСШ».

По результата конкурсного 
отбора на награждение 
ежегодной премией вышли 
волейбольная команда юношей
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2006-2007 г.р. (в составе - Петухов Кирилл. Рындин 
Ярослав, Шарафутдинов Антон, Алексеев Антон, 
Мольков Иван, Шоломов Александр, Гряндин 
Дмитрий, Гурьев Алексей, Сапожков Матвей), 
команда

девочек по 
фитнес-аэробике 
«Beautifuls» (в 
составе - Гогумян 
Алина, Поташова 
Алёна, Иванова 
Полина, Домнина 
Алина, Зайченко 
Анастасия,
Егорова Елена,
Курникова 
Антонина), 
команда девушек 
по фитнес-аэробике «Ангелы времени» (в составе - 
Курникова Анастасия, Васильева Яна, Лаврентьева 
Елена, Круглова Светлана, Кошурина Полина, 
Распутина Вероника). Премией по результатам 2018 
года были также отмечены воспитанники 
Некоузской ДЮСШ отделения греко-римской 
борьбы -  Путов Егор, Кургузов Антон, Устинов 
Даниил.

Отбор смогли пройти команды и спортсмены, 
которые по итогам выступления на официальных 
соревнованиях заняли призовые места.

На церемонии награждения чествовали и лучших 
тренеров. От МОУДО «Некоузской ДЮСШ» премией 
были отмечены тренер-преподаватель по фитнес- 
аэробике Комарова Анна Сергеевна, Тренер-

преподаватель по 
волейболу 

Сорокин Григорий 
Юрьевич и тренер 
по греко-римской 
борьбе Демёхин 
Вадим Евгеньевич. 

Команды по 
фитнес-аэробике 

«Beautifuls» и 
«Ангелы времени» 
выступили с

показательными 
программами на 

сцене Некоузского дома культуры. Подарив частичку 
своей энергии, задора, весеннего настроения всем 
участникам данного мероприятия.

Достижения и победы наших ребят - пример 
работоспособности, целеустремлённости,
энтузиазма и самоотдачи.

Желаем им оставаться лидерами в сфере спорта. 
У вас ещё всё впереди, но многое уже достигнуто. 
Желаем новых побед!

Зам директора МОУ ДО «Некоузская 
ДЮСШ» С.С.Рындина

Районный творческий конкурс «С любовью к людям и земле!”
Творческий конкурс «С любовью к людям и земле!" 

проводится в целях привлечения внимания 
общественности к 90-летию Некоузского района, 
популяризации истории района, истории населенных 
пунктов района, широкого информирования населения о 
сегодняшнем дне района, истории трудовых коллективов, 
традициях и событиях нашего края.

Организаторы конкурса Комитет культуры 
администрации Некоузского муниципального района,

- Редакция районной газеты "Вперед",
- Некоузский культурно-досуговый центр,
- Некоузская центральная библиотека.

Конкурс проводится с 5.11.2018 по 20.06.2019 г. 
Конкурсные работы публикуются в районной газете. 
Выставка фоторабот организуется в июле 2019 года.

Работы рассматриваются жюри с 5.11.2018 по 
20.06.2019 гг.

Подведение итогов конкурса проходит 19 июля 2019 г. 
в Некоузской центральной библиотеке.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Мои стихи и песни -  любимому району» (стихи и 

песни собственного сочинения, ранее не звучавшие и не 
публиковавшиеся)

2. «Сердцу милый уголок» - (фотографии интересных, 
заповедных и любимых уголков Некоузского района);

3. «Лики земли Некоузской» - (портреты, яркие 
образы жителей самых разных возрастов и профессий)

4. «Старый альбом» (лучшая документально-архивная 
фотография).

Требования к фотоработам.
В направляемых на конкурс работах обязательно

должна прослеживаться связь с жизнью и историей
;

района.
5. «Гордость района» - на участие в данной 

номинации принимается рассказ, очерк о людях, внесших 
значимый вклад в социально-экономическое развитие 
района в разные годы, знаменитых жителях и уроженцах 
района. 6. «Район гостеприимный» - на участие в данной 
номинации конкурса принимаются работы в виде 
рассказа-экскурсии, о достопримечательностях района 
для гостей нашего района.

По вопросам, связанным с условиями конкурса, 
формой' подачи заявки на конкурс, требованиями 
оформления работ можно обращаться по телефонам 2- 
14-46 (редакция районной газеты), 2-12-42 (Некоузский 
культурно-досуговый центр), 2-11-49 (Центральная 
библиотека), 2-12-67 (Комитет культуры) либо

в администрацию Октябрьского сельского поселения 
по телефону 8(48547) 3-12-33 к Самойловой Т.В.

Администрация поселения.
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Муниципальный Совет Октябрьского сельского 
поселения 

Решение № 190
п.Октябрь от 29.04.2019 г.

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Октябрьского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Положением о бюджетном процессе в 
Октябрьском сельском поселении, Муниципальный 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 2018 год 
по доходам - в сумме 17 033 669,46 рублей, по расходам - 
в сумме 17 447 303,85 рублей, с превышением расходов 
над доходами (профицит бюджета поселения) - 413634,39 
рублей.

2. Утвердить показатели «Исполнение доходов 
бюджета Октябрьского сельского поселения за 2018 год в 
соответствии с классификацией доходов Российской 
Федерации» согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить показатели «Исполнение расходов 
бюджета Октябрьского сельского поселения за 2018 год в 
соответствии с классификацией расходов Российской 
Федерации» согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить показатели «Исполнение расходов 
бюджета Октябрьского сельского поселения за 2018 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации за 2018 год» согласно 
приложению 3 к настоящему Решению*.

5. Утвердить показатели «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Октябрьского 
сельского поселения за 2018 год» согласно приложению 4 
к настоящему Решению*.

6. Утвердить отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации 
Октябрьского сельского поселения за 2018 год согласно 
приложению 5 к настоящему Решению*.

7. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Октябрьский вестник».

8. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов

Приложение 2 
к решению МС от 29.04.2019№190

Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за 2018 года в соответствии с классификацией
расходов бюджетов РФ

Код Наименование разделов, подразделов
Исполнено

(руб.)
0100 Общегосударственные вопросы 5 490 206,42
0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 927 419,30
0104 Функционирование местных администраций 3 318 917,92
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 243 869,20
0200 Национальная оборона 194 659,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 194 659,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 506 565,96

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 506 565,96

0400 Национальная экономика 3 577 715,83
0409 Дорожное хозяйство 3 577 715,83
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 430 332,74
0501 Жилищное хозяйство 2 320 438,03
0502 Коммунальное хозяйство 862 880,94
0503 Благоустройство 4 247 013,77
0700 Образование 45 380,90
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 45 380,90
1000 Социальная политика 151 638,00
1001 Пенсионное обеспечение 9 258,00
1003 Социальное обеспечение населения 142 380,00
1100 Физическая культура и спорт 50 805,00
1101 Физическая культура и спорт 50 805,00

Итого 17 447 303,85
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Приложение 1 
к решению МС от 29.04.2019№190

Исполнение доходов бюджета Октябрьского сельского поселения за 2018 год в соответствии с классификацией
доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов 2018 год 
(руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4 002 019,23
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 201116,61
182 10102000 010000110 Налог на доходы физических лиц 201 116,61

000 1 03 02000 01 0000 110
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 752 335,37

100 10302230 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товэрэм(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 752 335,37

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 795 146,81
182 106 0103010 0000110 Налог на имущество физических лиц 280 355,70
182 106 06000 10 0000110 Земельный налог 1514 791,11
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 335,00

614 10804020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 5 335,00

000 111 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1195 517,67

614 11105075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселения(за исключением земельных участков) 191 552,48

6141 1105035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 1 003 965,19

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16150,90

000 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений 16150,90

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 36416,87
614 117 05050 10 0000 151 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 36416,87
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 031 650,23

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 13 031 650,23

614 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 8 244 860,00

614 2 02 25555 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 2 619 671,10

614 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог 8 поселениях( за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 1 910 197,00

614 2 02 03015 10 0000151
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты 194 659,00

614 2 02 19999 10 1003 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 50 000,00
614 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 12 263,13
Итого 17 033 669,46

*Текс приложений 3,4,5 к решению размещен на официальном сайте администрации поселения admoktsp.ru
Уважаемые жители Октябрьского сельского поселения!

Напоминаем вам о том, что с декабря 2015г. борщевик Сосновского внесен в отраслевой классификатор сорных 
растений РФ, и согласно кодекса РФ об административных правонарушениях муниципальный земельный контроль и 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области могут 
применять меры административного воздействия к тем собственникам и арендаторам, которые не осуществляют 
борьбу с борщевиком Сосновского на своих территориях. В том числе с наложением административного штрафа от 20 
000 до 400 000 рублей

Администрация поселения.



8 мая 2019 года О ктяб р ьски й  в е стн и к  выпуск 2 (98) С 7

Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2019 года 

Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за 1 квартал 2019 года в соответствии с классификацией 
______________________________________ расходов бюджетов Российской Федерации_______________________________ ,

Код ' Наименование 2019 год (руб.)
^ - " 0 1 0 0 Общегосударственные вопросы 1 248 272,39

0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 167 128,80
0104 Функционирование местных администраций 691170,65
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00
0111 Резервные фонды органов местных администраций 15 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 374 972,94
0200 Национальная оборона 35 346,60
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 35 346,60
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40 029,80

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 40 029,80
0400 Национальная экономика 198 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 198 000,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 836 445,06

0501 Жилищное хозяйство 352 436,30
0502 Коммунальное хозяйство 315 363,93
0503 Благоустройство 168 644,83
0700 Образование 5 008,00

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 008,00
1000 Социальная политика 4 916,00

1001 Пенсионное обеспечение 1 554,00
— 1003— -Социальноеобеспечение населения- 3 362,00

1100 Физическая культура и спорт 11 875,00

1101 Массовый спорт 11875,00
Итого 2 379 892,85

Численность муниципальных служащих на 01.01.2019 г.: 6 человек, фактические расходы на оплату их труда за 4 квартал 2018 г.:
591429,40 руб..

Численность муниципальных служащих на 01.04.2019 г.: 6 человек, фактические расходы на оплату их труда за 1 квартал 2019 г.:
416624,43 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2019 г. №55

О проведении Дней защиты от экологической 
опасности на территории Октябрьского 
сельского поселения в 2019 году

На основании Постановления Правительства Российской Федерации 
.от 11 июня 1996 г. № 686 «О проведении дней защиты от экологической 
опасности», распоряжения Губернатора Ярославской области от 
05.04.2019г. № 59-р «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности на территории Ярославской области в 2019г.» администрация 
Октябрьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Дни защиты от экологической опасности на 

территории Октябрьского сельского поселения с 15 апреля по 5 
июня 2019 года.

2. Утвердить план мероприятий по охране природы и 
благоустройству территории Октябрьского сельского поселения в 
рамках Дней защиты от экологической опасности (приложение).

3. Руководителям организаций всех форм собственности 
рекомендовать организовать работу по уборке, благоустройству и 
озеленению территории, активизировать работу по экологическому 
образованию и воспитанию сотрудников.

4. Информацию о проведении Дней защиты разместить, в газете 
«Октябрьский вестник».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Октябрьского сельского поселения В.8.Солдатов

Приложение
к постановлению администрации ОСП 

от 11.04.2019 №55

План мероприятий по охране природы и благоустройству 
территории Октябрьского сельского поселения в рамках Дней 

защиты от экологической опасности с 15 апреля по 5 июня 
2019 года

№ Наименование
мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственные

1 Организация субботников 
по уборке территории

15 апреля -  08 
мая

Руководители 
организаций, 
предприятий 
Администрация СП

2 Выявление
несанкционированных
свалок

В течение всего 
периода

Администрация СП

3 Ликвидация
несанкционированных
свалок

В течение всего 
периода

Администрация СП

4 Проведение работ по 
благоустройству территории

В течение всего 
периода

Руководители 
организаций, 
предприятий 
Администрация СП

5 Благоустройство территорий 
памятников и мест 
захоронений

До 08 мая Администрация СП, 
Руководители 
образовательных 
учреждений

6 Спиливзние старых 
деревьев

В течение всего 
периода

Администрация СП

7 Проведение рейдов на 
побережье реки Сить по 
выявлению и ликвидации 
свалок мусора

Май Администрация СП 
Руководители 
образовательных 
учреждений

8 Организация
разъяснительной работы с 
населением

В течение всего 
периода

Администрация СП
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Не жги сухую т раву!
Травяной пал -  это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная 'Л неразумная традиция, 

поджигать весной сухую траву на полях.
Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится бесплодной. ь £гне гибнут 

птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавлив§ТъТя от 
таких потерь территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или 
торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления 
дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.

Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы. Большой вред наносится природе 
родного края. Огонь пожирает не только сухую траву, но и юную. Гибнут мхи, кустарники, а также молодые 
деревца. После пала заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том 
числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. Поджог сухой травы -  это еще и одна 
из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще и бесконтрольное сжигание мусора.

Постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 01.04.2019 N244 «О запрете 
несанкционированных палов» введен запрет на несанкционированные палы сухой травы и мусора на 
территории Октябрьского сельского поселения.

Штраф за поджог сухой травы предусмотрен статьей 20.4 КоАП РФ. Если создается пожароопасная 
ситуация, административное взыскание составит:

для граждан -  2000-3000 рублей; для должностных лиц -  6000-15000 рублей; для частных 
предпринимателей -  20000-30000 рублей; для юридических лиц -  150000-200000 рублей.

В случае обнаружения возгорания сообщите по телефонам: Пожарная часть п. O la^pb'St^BSATjyiz-' 
37, с оператора Билайн пожарная часть в с. Новый Некоуз -101, с других операторов диспетчерская служба 
г. Ярославль - 1 1.?., ЕДДС с. Н.Некоуз -8(48547)2-11-01.

Благодарим за труд.
От всей души выражаю глубокую, искреннюю благодарность работникам скорой помощи: Кустовой 

Светлане Васильевне и Филимонову Константину Юрьевичу за профессионализм, сердечную теплоту, 
добросовестное исполнение своих служебных обязанностей при оказании первой медицинской помощи 
моему мужу Фомичеву Анатолию. Желаю им крепкого здоровья и успехов в таком нужном и 
востребованном труде.

С уважением, Фомичева Т.А.

Хотим выразить благодарность всем работникам магазина № 53 с. Мокеиха. Все продавцы 
доброжелательны, улыбчивы. Они всегда помогут в выборе товара, да и товар у них разнообразный и . 
хорошего качества. В магазине всегда чисто и уютно. Не зря с весны до поздней осени на прилавке цветы от 
благодарных покупателей. Так держать марку магазина, работники торговли.

Жители с. Мокеиха.

Поздравляем с 90-летием Баринову Надежду 
Николаевну!

Уважаемая Надежда Николаевна!
От администрации Октябрьского сельского поселения и от лица ваших 

выпускников от всего сердца поздравляем с 90-летием! Ваш юбилей — 
очередное доказательство того, что 90 лет — это вовсе не преклонный возраст. Низкий 
поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой Вы прошли достойно, будучи 

педагогом Воскресенской школы и трудясь во благо будущего поколения.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

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. Распространяется бесплатно. Формат А-4. Тираж 700 экз. Изготовлено в 
типографии ИП Молоковой Л.П. ИНН 762000128805 с. Новый Некоуз, Ярославской области, ул. Ленина д.20-а.




