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12 июня 2011 г. 
проводится праздник

«День поселка»!
Уважаемые жители и гости 

поселка Октябрьский!
Приглашаем Вас 
на праздничные 

мероприятия, посвященные 
празднику в 12-00 час. 

на стадион «Балятино»!

ЖДЕМ ВАС!
ПРОГРАММА КОНЦЕРТА:
12:00-Анимация в костюмах клоунов или 

пиратов: созывают народ, проводят спортив-
ные конкурсы для населения (перетягивание 
каната и т.п.)

12:30-Катание на лошадях
12:30-Группа »Подружки»
12:40 - Поздравление Главы г.п.Октябрьский 

- А.Н.Терёшина
12:50-Солистка Александра Ефремова 

(поп-музыка)
13:15-Анимация
13:30-Группа »Веселки»
13:40-Шоу-группа »Мармелад»
14:20-Заслуженная артистка России 

Светлана Бочкова (народный репертуар)
15:00-Певец »Каземир» (баритон, поп-

музыка, современный репертуар)
Анимация
15:30-Коллектив ВИА-под руководством 

Сергея Смирнова-Культурный центр
15:40-Коллектив ВИА-Школа№53
15:50-Коллектив Mel-S Pie- авторские ком-

позиции под руководством Карсян Георгия
16:30 - Коллектив «Мульти-Хорайзен»-

авторские композиции - под руководством 
Карсян Георгия

Спортивные эстафеты

12 июня в 12.00 в Люберецком парке 
культуры и отдыха состоится праздничная 

программа, посвященная Дню России.

12 июня православные люди празднуют Троицу. Для на-
шего храма Сошествия Святого Духа – это престольный 
праздник. 

В предверии праздника настоятель храма священник Ан-
дрей Дьячков поделился с нами своими радостями и забо-
тами. Утренние службы в Храме проводятся каждый день. 
На большие праздники служат и вечерню. По-особому 
светло и радостно прошли Пасхальные торжества. Уже 
стало традицией проводить в Храме детские праздники. О. 
Андрей с удовольствием отметил, что все больше людей 
приходит в Храм. Крепнет и увеличивается церковная об-
щина, прихожане посещают службы постоянно. Недавно, 
2 июня, прихожане отметили праздник Вознесения. 

Все, кто когда-либо бывал в Октябрьском, отмечают кра-
соту Храма, архитектуру и отделку, достойное внутреннее 
убранство. Работ сделано много: строительство завершено, 
подведены коммуникации, проведено освещение. Теперь 
нужно полностью завершить отделочные работы, отладить 
работу инженерных систем, заняться благоустройством 
территории. Однако, финансирование (надеемся, что вре-
менно) приостановлено. Соответственно и работы застопо-
рились. С Божьей помощью, преодолеем эти трудности.

А сейчас вновь хочется повторить - большое спасибо 
тем, кто принимал участие в создании Храма, оказывал 
всестороннюю помощь. Среди устроителей и благотвори-
телей и наши жители, и депутаты, и администрация, кол-
лективы предприятий и частные лица. О здравии и благо-
получии этих людей мы молимся все время. С радостью 
увидим всех на нашем престольном празднике в полюбив-
шемся всем нам Храме!

Сколько их, привычных к труду, неизбало-
ванных жизнью, добрых и честных фабрич-
ных девчоночек жили и живут в Октябрьском! 
Нужно ли сейчас задумываться, что трудом 
этих знаменитых на всю страну и совсем неза-
метных девушек - ткачих создано теперешнее 
благосостояние поселка, которого хватило на 
старых, новых и новехоньких россиян. Конечно, 
стоит. Даже в процессе раздела и передела 
собственности, не следует забывать, что соб-
ственность не инфузория-туфелька, делением 
не размножается. Трудиться нужно. И в мага-
зинах, конечно, но в основном - на земле, на 
заводах и фабриках. Производить тоже что-то 
нужно. Сначала мы разучились производить 
продукты, товары, потом – самих себя. Такая вот 
география с демографией. Глядишь, сдует нас с 
родной земельки и будут бегать по ней детишки, 
только не свои – чужие. Тех людей, которые тру-
диться и производить не разучились.

Таких вот, как наши Октябрьские 
фабричные рабочие. Из потом-
ственной рабочей семьи ведет свой 
род Надежда Ивановна Кузьмина, в 
замужестве Кирмасова. Родилась 
она в соседнем Михнево. Отец ее 
был конюхом на Старом дворе, мать 
– ткачихой на фабрике Шорыгина, 
переименованную затем - имени 
Октябрьской революции. Совсем дев-
чушкой пошла работать на фабрику и 
Надюша. Сначала училась в ФЗУ, а 
потом и за ткацкий станок встала. 
Мануфактуру вырабатывали разную, шта-
пель, милюстин и др. Хотя работа была 
тяжелейшей, на жизнь не жаловалась, с 
подружками хорошими, такими же веселы-
ми, задорными, ладными, как она, успевали 
и смену отработать и на мосту погулять. 
Да-да, молодежь в ту пору гулянья устраи-
вала на мосту через Пехорку. Встречи, танцы 
под гармонь, свидания – все как положено. 
До полночи гуляли, а с утра снова в цех.

Мирная жизнь кончилась вне-
запно – началась война. Помнит, 
как перепуганные девчушки слуша-
ли в цехах радио, плакали, гадали, 
что-то всех ждет?! Мужчин ждал 
фронт. Ушел в 41 первом отец, а 
в 43 пришла похоронка. Иван 
Никитович Кузьмин погиб в боях 
за Родину. Семья осиротела. А жен-
щин ждала работа для нужд фрон-
та, в 2 смены, по 12 часов. Когда 
требовалось и дольше оставались. 
Ткачихами работали и Кузьмины - 
Надя вместе с матерью Александрой 
Михайловной. Мужских рук не хватало и Надю 
вскоре сделали пом.мастера. Хотя работа муж-
ская, тяжелая, но и с ней девушка справля-

лась. Помогал ей пом.мастера 
Вася Васильев, обучал всему, 
что сам знал. Помимо работы на 
станках, девушки участвовали в 
строительстве оборонных соору-
жений в Мячково, дружинах ПВО. 
Приходилось даже гасить фуга-
ски на крыше фабрики. 

Дневной паек – 400 гр. хлеба. 
На Старом дворе держали ого-
родики, выращивали лучок, мор-
ковку. Картошку сажали на кол-
хозном поле. Страшно, голодно, 
тяжело, но время для песни и 

тогда находилось. Надежда страсть как люби-
ла играть на гитаре, даже с братом спорила, 
кому сегодня играть. Еще очень любили девчата 

слушать гармонистов Андрея Чистова  и 
Васю Рыжова. Так вот, когда пришла 
Победа, так все отплясывали под заливи-
стые гармоники на родном мосточке, что 
он чуть не рухнул.

После войны Надежда вышла замуж 
за Михаила Максимовича Кирмасова, в 
то время работавшего на фабрике. У них 
родились двое детей – Володя и Нина. 
Дочь отца увидела лишь через четыре 

года – 9 марта 1949 г. Михаила при-
звали служить на Северо-Морской 
флот, а дочка родилась через 4 дня, 
13 марта.

Отслужив, муж вернулся в посе-
лок, а затем уехал работать в Киев. 
Так что детей поднимала Надежда 
да ее мать, Александра Михайловна. 
От фабрики семья получила квар-
тиру на Комсомольской. Дети росли 
дружные, работящие, матери помо-
гали. Окончили школу, пошли рабо-
тать, обзавелись семьями. Надежда 

Ивановна с удовольствием растила внуков, но и 
работу не оставляла. Трудовая книжка ее открыта 
29 мая 1937 года, а последняя запись – уволена по 
возрасту – сделана в 1990 году. Много в книжке 
записей о различных поощрениях и наградах. 
В том числе, и к праздникам. Вспоминает, как 
праздновали День Текстильщика. Сначала всей 
фабрикой в лесу, а затем расходились по домам. 
Во дворе накрывались столы, каждый приносил, 
что имел, кто картошку, кто огурцы, кто пирожки. 
И продолжалось веселье, с шутками-прибаутками, 
под гитару и гармонь. А соседка Ольга Прибыткова 
и на балалайке играла. Частушки под балалайку 
выходили замечательно. 

(Заметьте, без всяких шашлыков и пожарищ. 
Что ни говори, материально тогда жили гораздо 
хуже, а морально – легче. Была надежда, что 
люди помогут, не оставят. Сейчас же, каждый 
сам по себе.)

17 мая Надежда Ивановна справила день рож-
дения, исполнилось ей – 87 лет! Так, в трудах 
да заботах шла жизнь. Создавала ткачиха мате-
риальные ценности и особых богатств не нажи-
ла, но за добро свое держалась. Бога никогда 
не забывала, Жилинский храм посещала, всех 
детей крестила. Работа была стабильная, крыша 
над головой имелась, семья хорошая, еда – 
экологически чистая, и здоровье нормальное. 
На работе – верные подруги, в доме – добрые 
соседи. Всегда – людское понимание и уважение. 
Ветеран труда, ветеран ВОВ, имеет юбилейные 
медали. На фабрике и депутатом выбирали. 
Дети вокруг всегда бегали – свои, не чужие. Двое 
детей, четверо внуков, пять правнуков у Надежды 
Ивановны! Одному правнуку Игорю уже 20 лет, 
а самая маленькая Даша в этом году закончила 
первый класс. Прабабушку очень любит, все 
вьется около, рассказы слушает. Интересно и 
полезно знать свою историю!

Поэтому будем мы вспоминать добрых тру-
жеников на этой земле живущих, ее для нас 
сохранивших, от врага защитивших. Помнить, 
благодарить, до земли кланяться! 

Живут, к труду привычные

ÒÐÎÈÖÀÒÐÎÈÖÀ
Ñ ïðàçäíèêîì, Õðàì!Ñ ïðàçäíèêîì, Õðàì!

ДЕНЬ ТЕКСТИЛЬЩИКАДЕНЬ ТЕКСТИЛЬЩИКА

12 июня12 июня  День России 

С праздником, родной Октябрьский! С праздником, родной Октябрьский! 
День поселка – Наш деньДень поселка – Наш день
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АНТИКРИМИНАЛ
20 мая и 2 июня полицейские 

Томилинского, Люберецкого, Ухтомского, 
Лыткаринского, Малаховского, 
Котельнического, Дзержинского отде-
лений Люберецкого района, с привле-
чением сотрудников  УВД Раменского 
района провели совместную операцию 
«Антикриминал», в целях профилакти-
ки насилия, экстремизма, терроризма. 
Операция проводилась на территории 
г.п. Октябрьский, руководил операцией 
представитель МВД, полковник милиции 
Сорокин Ю.Ф. 

И.о. Начальника Октябрьского ТПМ, 
майор милиции Витютин А.Н. ознакомил 
всех с маршрутами патрулирования.

В ходе операции полицейские осущест-
вляли патрулирование строительных и 
промышленных объектов, жилых массивов, лесо-
парковых зон на указанных территориях.

В Октябрьском, совместно с сотрудниками ТПМ, 
наши корреспонденты побывали на стройках, 
предприятиях и в общежитиях, в местах массового 
досуга молодежи, чтобы воочию наблюдать за 
работой полицейских. Получив задание, сотрудни-
ки ТПМ отправились на проверку своих участков. 
Грамотно и корректно они должны были выявить 
лиц, работающих без регистрации и не имеющих 
официального разрешения на право работы.

С капитаном милиции Юдкиным А.В., старшим 
участковым инспектором ТПМ, который возглав-
лял один из патрулей, читатели знакомы давно. 
Уроженец поселка, он пришел работать в органы 
внутренних дел неслучайно. Еще мальчишкой сде-
лал он свой выбор. Теперь, вместе с надежными 
товарищами по службе, он старается поддержи-
вать порядок в поселке. Мы уже рассказывали, как 
на одной из операций, ему удалось обезвредить 
преступника, бросившегося на него с ножом, и 
одному задержать несколько правонарушителей.

Первым объектом 
проверки группы капи-
тана Юдкина А.В. стало МСУ – 9, далее прове-
рили Брок-инвест-сервис, ООО «Медком» ООО 
«Транстрой», общежитие «Моснефтесбыта». 
Старший группы Юдкин А.В. оперативно и гра-
мотно организовал проверку. Сотрудники полиции 
тщательно, очень выдержанно и профессиональ-
но выполнили поставленную задачу. Например, 
лейтенант Ермолин Н.В. из Лыткаринского УВД 
задержал за нарушения  3 человека. 

Успешно действовали и другие сотрудники. 
Заместитель начальника ТПМ г.п. Октябрьский 
капитан милиции Щепотин В.Е. активно проявил 
себя при задержании нарушителей паспортного 

режима. В результате проверки законности пре-
бывания на территории предприятий и осущест-
вления производственных работ гражданами для 
выяснения обстоятельств были задержаны 11 
нарушителей. 

Руководители предприятий должны более 
ответственно подходить к кадровому вопросу 
при найме людей на работу.

Работу в школе №53 возглавила инспектор по 
делам несовершеннолетних, старший лейтенант 
милиции Букреева Н.А. Со школьниками были 
проведены собеседования, особое внимание уде-
лялось старшеклассникам. В ходе проверки в 

школе нарушений не обнаружено.
Патрулирование в Октябрьском про-

водится регулярно, поэтому наши кор-
респонденты уже не в первый раз уча-
ствуют в полицейских рейдах, о чем мы 
оповещали читателей. 

Усиленные меры безопасности, пред-
принятые полицией, отнюдь не прихоть, 
но адекватный ответ на беспрецедентное 
преступление, когда в массовой драке 
17 мая семь человек получили тяжелые 
травмы, а один погиб.

Во имя каких таких целей, по какой 
нужде молодые парни избивают друг 

друга последовательно и методично, c применени-
ем холодного и травматического оружия, сначала в 
одном поселке, потом в другом? До какой степени 
дикости и агрессии нужно дойти, чтобы продол-
жать драку, несмотря на прибытие полиции? За что 
лишили жизни 24-летнего парня? Сейчас ведется 
следствие, полицейские отрабатывают различные 
версии преступления, в народе обсуждают свои. 
Рано или поздно все обстоятельства дела будут 
выяснены, виновные получат по заслугам!

Навсегда останется неразрешимым лишь один 
вопрос: кто вернет матери сына?!!!

Наш корр.

Поздравляем сотрудников службы 
ОДН с профессиональным праздником! 
Уберечь юное поколение от сомнитель-
ных компаний, пагубного воздействия, 
разрушительных привычек, соверше-
ния правонарушений, направить на вер-
ный путь – такова задача инспекторов 
Отдела по делам несовершеннолетних. В 
Октябрьском работу с молодежью ведет 
Букреева Наталья Анатольевна! С празд-
ником Наталью Анатольевну поздравил 
руководитель Октябрьского ТПМ майор 
милиции Витютин А.Н. и коллеги. Глава 
г.п.Октябрьский А.Н. Терешин также тепло 
поздравил Н.А. Букрееву и наградил 
Грамотой Совета депутатов за добросо-
вестное исполнение должностных обя-
занностей.

Желаем Вам, Наталья Анатольевна, и 
всем Вашим коллегам доброго здоровья, 
энергии и сил, отличных показателей по 
службе, понимания и поддержки всего 
общества! Пусть все наши подростки най-
дут верный путь и свое место в жизни!

24 мая начальник Люберецкого территориального Управления 
силами и средствами ГУМО «Мособлпожспас» О.В. Хатин проводил 
смотр готовности пожарных формирований к летнему сезону. Смотр 
проходил в пожарном депо ПСЧ 232 Октябрьского. В мероприятии 
приняли участие глава района В.П. Ружицкий, глава г.п. Октябрьский 
А.Н. Терешин и другие официальные лица. 

Со знанием дела ознакомил Олег Павлович руководителей с 
характеристиками и специфическими особенностями применяемой 
техники, новейшими технологиями пожаротушения, рассказал о  
дополнительных мерах по укреплению материально-технической 
базы, повышению готовности пожарно-спасательных частей, про-
филактике лесных возгораний.

Гости осмотрели 2 новых пожарных автомобиля АЦ-40, прибывших 
в распоряжение пожарных, еще два должны поступить в ближайшее 
время. В нашей части остается один такой автомобиль.

СМОТР СИЛ 
           И СРЕДСТВ

НА КОНТРОЛЕ 
Многоэтапная и разноплановая работа 

по профилактике пожаров и усилению мер 
пожарной безопасности ведется под посто-
янным контролем главы г.п. Октябрьский А.Н. 
Терешина и руководители администрации 
М.Ю Рыбакова. На еженедельных заседани-
ях с участием всех служб администрации, 
депутатов одним из первых рассматривается 
вопрос пожарной безопасности. В соответ-
ствии с утвержденными планами и решениями 
совместно с ПЧС 232 (Рагимов А.М.) силами 
администрации (Домарев А.В., Горбатовский 
В.Н., Кочутов А.И., Антонов Е.А., Куликов, Р.Ф.) 
и МУП: ОЖУ (Нечаев А.И,), ОВК (Головняк 
А.В.), ОЭС (Володько А.П.) проведена большая 
работа. В конце апреля произведена опашка 
территории, в мае-июне повторная опашка, 
покос травы, подготовлены гидранты и пожар-
ные стволы, установлены видеокамеры, шлаг-
баумы, определены и размечены места для 
пожарных машин, открыты и подготовлены 
подъездные пути, действует система опове-
щения, размещены баннеры и др. Ведется 
постоянная агитационная работа среди насе-
ления (Леткеман Н.В.). Третью неделю наря-
ду с пожарными и полицией осуществляется 
ежедневное патрулирование леса сотрудника-
ми администрации.

Теперь нужна всемерная помощь, понима-
ние и поддержка наших жителей, чтобы при-
нятые меры были полностью эффективными.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! ПРИЗЫВАЙТЕ 
К ЭТОМУ ВСЕХ!

Берегите лес от пожара!
ПО-ХОРОШЕМУ!
Майские дни радовали солнцем и теплом! А пожарных заставили 

жить в тревожном ожидании. Действительно, привитая в последнее 
время привычка встречать хорошие деньки на природе, с шашлыками и 
распитием спиртных напитков, у многих пока не сопровождается соот-
ветствующей культурой проведения мероприятий. ДА – ПРИРОДЕ, НЕТ 
– КОСТРАМ! ДА – ЗДОРОВЬЮ, НЕТ – АЛКОГОЛЮ! Отдыхая в лесу и на 
приусадебных участках под таким девизом мы, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, 
можем очень сильно,  по-хорошему обмануть ожидания пожарных – 
сведя ПОЖАРЫ НА НЕТ!!! Чему и пожарные будут очень рады.

А пока в лес ежедневно тянутся вереницы отдыхающих, и над лесом 
поднимается дым, а чтобы не повторилась трагедия прошлого лета, 
пожарные принимают усиленные меры по профилактике пожаров. 

Телефоны экстренного оповещения 
о пожароопасной ситуции: 

8(495) 503-00-00 и 8(495) 503-30-00.

Начальник ПЧС 232 Рагимов А.М. ознакомил всех с другой 
спецтехникой, к которой относятся новый оперативный автомо-
биль, ёмкости для воды, ранцевые лесные огнетушители, бензо-
пилы и другое оборудование для тушения пожаров.

ДА – СОЛНЦУ, НЕТ – ДЫМУ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.04.2011 №  80 - ПА

«О подготовке жилищно-коммунального, энергетического 
хозяйства и объектов социальной сферы городского поселения 

Октябрьский к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Постановлением Правительства Московской области 
от 22 марта 2011 г. N 227/10 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы 
в Московской области к осенне-зимнему периоду 2011/2012 
года», Уставом городского поселения Октябрьский, в целях 
подготовки жилищно-коммунального, энергетического хозяй-
ства и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 
2011/2012года и обеспечения своевременной оплаты текущего 
потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями, 
обеспечивающими тепло-, электро-, водоснабжение и канализо-
вание жилого фонда и объектов социальной сферы городского 
поселения Октябрьский

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план Мероприятий по подготовке жилищно-

коммунального, энергетического хозяйства и объектов социаль-
ной сферы городского поселения Октябрьский к осенне-зимнему 
периоду 2011/2012 года (Приложение №1).

2. Утвердить состав Оперативной комиссии по приемке готов-
ности объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяй-
ства и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 
2011/2012 года (Приложение №2).

3. Оперативной комиссии по приемке готовности объектов 
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов 
социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года 
(далее Комиссия):

3.1. Проводить заседания не реже одного раза в месяц.
3.2. Запрашивать в установленном порядке и получать от руко-

водителей предприятий, учреждений и организаций, независимо 
от форм собственности, имеющих на балансе, либо в аренде, 
объекты жилищного фонда и энергетические хозяйства, обе-
спечивающие муниципальный жилищный фонд коммунальными 
услугами, необходимые материалы и информацию.

3.3. Рассматривать информацию о ходе проведения работ по 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского посе-
ления Октябрьский к работе в осенне-зимний период 2011/2012 
года и уровню оплаты за энергоресурсы с целью принятия опе-
ративных мер.

3.4. Проводить своевременный анализ собранной информации 
для подготовки отчетов о ходе проведения работ по подготов-
ке жилищно-коммунального хозяйства городского поселения 
Октябрьский к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года. 

3.5. Представлять  отчет о ходе проведения работ по подго-
товке жилищно-коммунального хозяйства городского поселения 
Октябрьский к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года и 
уровню оплаты за энергоресурсы до  02.06.2011г., 28.06.2011г., 
29.07.2011г., 29.08.2011г., 28.09.2011, 28.10.2011г. Руководителю 
администрации городского поселения Октябрьский, Заместителю 
Руководителя администрации Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области, в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Правительства Московской области, 
Топливно-энергетический комитет Московской области с целью 
принятия оперативных мер.

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от форм собственности, имеющих на балансе, либо в 
аренде, объекты жилищного фонда и энергетические хозяйства, 
обеспечивающие муниципальный жилищный фонд коммуналь-
ными услугами:

4.1. Обеспечить готовность к работе в осенне-зимний период 
2011/2012 года жилищного фонда, теплоэнергетического оборудо-
вания, инженерных сетей согласно утвержденных Руководителем 
администрации городского поселения Октябрьский Планов меро-
приятий до 14 сентября 2011года.

4.2. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бес-
перебойным электроснабжением от двух независимых взаимно-
резервирующих источников электропитания с использованием 
устройств автоматического переключения или автономных источ-
ников электроснабжения аварийного резерва.

4.3. Обеспечить остановку котельных и электроподстанций, 
не зависимо от их форм собственности, на профилактический 
ремонт согласно утверждённых  графиков (Приложение №1 к 
Плану мероприятий по  подготовке жилищно-коммунального, 
энергетического хозяйства и объектов социальной сферы 
городского поселения Октябрьский к осенне-зимнему периоду 
2011/2012 года).

4.4. Обеспечить оформление и поэтапную сдачу в Ростехнадзор 
и администрацию городского поселения Октябрьский Актов и 
Паспортов готовности к работе и эксплуатации в осенне-зимний 
период котельных, ВЗУ, КНС, сетевого хозяйства до 12 октября 
2011 года.

4.5. В срок до 7 сентября 2011 года провести гидравлические 
испытания тепловых и водопроводных сетей и представить 
в администрацию городского поселения Октябрьский реестры 
актов проведения гидравлических испытаний.

4.6. Провести, начиная с 15 сентября 2011 года и до начала 
отопительного периода, пробные топки, в том числе на резерв-
ных видах топлива, для проверки готовности систем отопления 
жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от 
их форм собственности. В срок до 28 сентября 2011 года пред-
ставить в администрацию городского поселения Октябрьский 
реестры актов проведения пробных топок.

4.7. Обеспечить готовность теплоэнергетического оборудова-

ния и инженерных сетей к отоплению МОУ СОШ №53, МУЗ ЛРБ 
№1 поликлинического отделения №2 (г.п. Октябрьский), МДОУ 
№12 и МДОУ №98 с 15 сентября 2011г.

4.8. Выполнить работы по равномерному распределению тепло-
носителя в наружных сетях от котельных до зданий и внутренних 
отопительных системах зданий в течение двух недель после нача-
ла отопительного периода.

4.9. Укомплектовать подведомственные предприятия тех-
никой и нормативным запасом материалов для оперативного 
выполнения аварийно-восстановительных работ коммунальных 
систем и зданий. Представить отчет о создании необходимо-
го запаса материально-технических ресурсов для оперативного 
выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний 
период 2011/2012 года в администрацию городского поселения 
Октябрьский в срок до 30 августа 2011 года.

4.10. Обеспечить ежемесячное и в полном объеме пере-
числение платежей поставщикам за потребленные топливно-
энергетические ресурсы.

4.11. Обеспечить представление в администрацию городского 
поселения Октябрьский до 30.05.2011г., 24.06.2011г., 26.07.2011г., 
25.08.2011г., 26.09.2011г., 25.10.2011г. отчетов о ходе выполне-
ния Планов подготовки предприятий к работе в осенне-зимний 
период 2011/2012 года согласно Приложений № 3, 4 Плана 
мероприятий по  подготовке жилищно-коммунального, энерге-
тического хозяйства и объектов социальной сферы городского 
поселения Октябрьский к осенне-зимнему периоду 2011/2012 
года, форме федерального государственного статистического 
наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная "Сведения о подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях", 
а так же сведений об уровне оплаты предприятия за энергоре-
сурсы.

5. Заместителю Руководителя администрации городского посе-
ления Октябрьский Домареву А.В., Директору МУП «Октябрьское 
жилищное управление» Нечаеву А.И., Генеральному директору 
ООО «РИК» Гончарову В.Б.:

5.1. Разработать и представить в администрацию городского 
поселения Октябрьский и Топливно-энергетический комитет на 
утверждение расчеты на предельные годовые объемы (лимиты) 
потребления газа для отопления и горячего водоснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы городского 
поселения Октябрьский на 2011 год до 12 мая 2011 года.

5.2. Обеспечить получение МУП «Октябрьское жилищное управ-
ление» и ООО «РИК» в ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 
утвержденных (п.5.1) лимитов газа на 2011 год.

6. Директору МУП «Октябрьское жилищное управление» 
Нечаеву А.И.,  Генеральному директору ООО «РИК» Гончарову 
В.Б., Генеральному директору ООО «УК «Октябрьская миля» 
Мартыненко А.И., Генеральному директору ООО «Центр Сервиса» 
Захарову А.Г., Председателю правления ТСЖ «Солнечная поляна» 
Левиной Д.П.:

6.1. Обеспечить подготовку объектов жилищного фонда, нахо-
дящихся в их управлении, для эксплуатации в осенне-зимний 
период 2011/2012 года согласно требованиям Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденных 
Постановлением ГК РФ по строительству и ЖКК от 27.09.2003 
№170). 

6.2. Обеспечить приобретение и завоз на расходные площадки 
в жилых микрорайонах городского поселения Октябрьский проти-
вогололедных материалов (песко-соляной смеси) в необходимых 
нормативных объемах до 23 сентября 2011 года.

6.3. Организовать работу по приведению в порядок и ремонту 
дверей подъездов домов, ремонту и утеплению вентиляционных 
чердачных окон, особенно в домах с верхним разливом системы 
отопления, своевременному удалению наледей («сосулек») с 
кровель зданий, уборку снега с пешеходных дорожек и дорог 
придомовых территорий.

6.4. В срок до 1 сентября 2011 года обеспечить подготовку 
и сдачу комиссии (п.2) жилищного фонда с оформлением 
Паспортов готовности жилых домов (Приложение №2 к Плану 
мероприятий по  подготовке жилищно-коммунального, энерге-
тического хозяйства и объектов социальной сферы городского 
поселения Октябрьский к осенне-зимнему периоду 2011/2012 
года).

7. Начальнику отдела по территориальной безопасности, моби-
лизационной работе, ГО и ЧС, коммунальному хозяйству и связи 
администрации Горбатовскому В.Н. в срок до 16 сентября 2011 
года организовать и провести на предприятиях коммунально-
го комплекса городского поселения Октябрьский с аварийно-
восстановительными бригадами практические занятия по лик-
видации возможных последствий технологических нарушений и 
аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры 
и энергетического хозяйства.

8. Заместителю Руководителя администрации городского посе-
ления Октябрьский Домареву А.В. обеспечить:

8.1. Контроль за выполнением «Плана мероприятий по под-
готовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и 
объектов социальной сферы городского поселения Октябрьский 
к осенне-зимнему периоду 2011/2012года».

8.2. Поэтапную приемку подготовленного жилищного фонда, 
энергетических объектов, трасс тепло-, водо-, канализации, энер-
госнабжения.

8.3. Контроль за перечислением в полном объеме финансовых 
средств энергоснабжающими организациями за потребленные 
энергетические ресурсы.

8.4. До 02.06.2011г., 28.06.2011г., 29.07.2011г., 29.08.2011г., 
28.09.2011, 28.10.2011г. представлять Руководителю администра-
ции городского поселения Октябрьский, Заместителю руководителя 
администрации Люберецкого муниципального района Московской 
области, в Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Правительства Московской области, Топливно-энергетический 
комитет Московской области информацию о ходе работ по под-
готовке жилищно-коммунального хозяйства городского поселения 
Октябрьский к работе в зимних условиях и уровню оплаты за энер-
горесурсы с целью принятия оперативных мер.

9. Ответственность за подготовку и обеспечение надежного 
функционирования жилищно-коммунального и энергетического 
хозяйства, объектов социальной сферы городского поселения 
Октябрьский в осенне-зимний период 2011/2012 года возложить 

на руководителей предприятий и организаций – владельцев, арен-
даторов и балансодержателей данных объектов. Установить срок 
полной готовности объектов жилищного фонда, энергетического 
хозяйства всех форм собственности к работе в осенне-зимний 
период 2011/2012 года – 14 сентября 2011 года.

10. Постановление Главы администрации городского поселения 
Октябрьский от 20.04.2010   № 74-ПГ «О подготовке жилищно–
коммунального, энергетического хозяйства и объектов социаль-
ной сферы городского поселения Октябрьский к осенне-зимнему 
периоду 2010/2011 года» с контроля снять.

11. Опубликовать настоящее Постановление в общественно-
политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
официальном веб-сайте городского поселения Октябрьский в 
сети «Интернет».

12. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский Домарева А.В.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                 М.Ю. Рыбаков

Приложение  № 1
к Постановлению

Руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский

от 26.042011 №  80 - ПА
“УТВЕРЖДАЮ”
Руководитель  администрации 
городского поселения Октябрьский
Рыбаков М.Ю.

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
по  подготовке жилищно-коммунального, энергетического 

хозяйства и объектов социальной сферы городского поселения 
Октябрьский к осенне-зимнему периоду  2011/2012 года.

№ Перечень мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Выполнить подготовку 

энергохозяйств, предприятий и 
организаций, жилищного фонда, 
инженерных систем объектов 
образования и здравоохранения 
городского поселения к работе в 
зимних условиях согласно 
утвержденных Руководителем 
городского поселения Октябрьский 
планов мероприятий. 

с 
01.05.2011 г. 

до 
20.09.2011г. 

Руководители: 
МУП «ОЖУ» 
МУП «ОВК» 
ЗАО «Октябрьская 
электросеть» 
ООО «РИК» 
ООО «УК«Октябрьская 
миля» 
ООО «Центр Сервиса»
ТСЖ «Солнечная 
поляна» 
 

2. Контролировать подготовку 
объектов к зиме и информировать о 
ходе подготовки  на заседаниях  
Администрации городского 
поселения  по состоянию на                
01.06.2011 г., 01.07.2011 г., 
01.08.2011 г., 01.09.2011 г., 
01.10.2011 г., 01.11.2011 г. 

01.05.2011 г. 
31.12.2011 г. 

Комиссия г.п. 
Октябрьский 
Председатель – зам. 
Руководителя 
администрации 
городского поселения 
Октябрьский Домарев 
А.В. 
(Приложение №2 к 
Постановлению 
Руководителя 
администрации 
городского поселения 
Октябрьский от         
26.04.2011 №80-ПА) 

3. Осуществить в 2011г. на 
предприятиях г.п. Октябрьский 
ремонт энергетического 
оборудования и котлов из средств, 
заложенных в тарифы на 
электрическую и тепловую энергии. 

до 
14.09.2011г. 

Руководители электро-
, теплоснабжающих 
предприятий 
(независимо от формы 
собственности) 

4. Провести регулировку по 
равномерному распределению 
теплоносителя по температуре и 
давлению от котельных до зданий. 

до 
01.11.2011г. 

Руководители: 
МУП «ОЖУ» 
ООО «РИК» 

5. Провести регулировку по 
равномерному распределению 
теплоносителя во внутридомовых 
системах отопления. 

 
до 

01.11.2011г. 

Руководители 
предприятий и 
организаций, имеющих 
на балансе либо в 
управлении жилищный 
фонд и объекты соц. 
сферы, независимо от 
форм собственности 
под контролем и с 
участием 
специалистов ООО 
«РИК», МУП «ОЖУ», 
МУП «ОВК» 

6. Обеспечить подготовку и сдачу в 
Администрацию г.п. Октябрьский: 
- Паспортов готовности жилых 

домов и зданий соц. сферы к 
эксплуатации в зимних 
условиях (приложение №2 к 
Плану мероприятий). 

- Актов гидравлического 
испытания тепловых сетей к 
эксплуатации в зимних 
условиях. 

- Реестр актов проведения 
пробных топок котельных. 

 
- Паспортов готовности 

котельных. 
 

 
 
 
до 

01.09.2011г. 
 

до 
07.09.2011г. 

 
до 

28.09.2011г. 
 
до 

12.10.2011г. 

Директора 
предприятий, 
имеющих на балансе 
либо в управлении 
жилищный фонд и 
объекты соц. Сферы 
 
 
Руководители: 
МУП «ОЖУ» 
ООО «РИК» 
 

7. Повысить ответственность  
предприятий и организаций за 
соблюдением платежной 
дисциплины и обеспечить оплату 
текущих платежей и задолженности  
за потребляемые энергоносители 
(газ, электроэнергия, вода, 
канализование). 
 

постоянно 

Руководители 
предприятий-
потребителей 
энергоресурсов. 

8. Усилить работу с должниками по 
начислению, сбору и перечислению 
платежей за жилищно-
коммунальные услуги. постоянно 

Директора 
предприятий, 
имеющих на балансе 
либо в управлении 
жилищный фонд, 
директор МУП «ИРЦ»    
г.п. Октябрьский 

9. Обеспечить бесперебойное 
снабжение водой, электрической и 
тепловой энергией жилищный фонд, 
объекты социального и 
коммунального назначения, 
здравоохранения и не допускать их 
отключения. 

в течение 
года 

Руководители тепло-, 
водо-, 
энергоснабжающих 
организаций, имеющих 
на балансе либо в 
управлении жилищный 
фонд (независимо от 
форм собственности)  

10. Обеспечить:  
- эффективную работу аварийно-

 
ежедневно в 

Руководители: 
МУП «ОЖУ» 
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Приложение  № 2
к Постановлению

Руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский

от  26.04.2011 № 80-ПА

“УТВЕРЖДАЮ”
Руководитель администрации  
городского поселения Октябрьский
М.Ю. Рыбаков

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ КОМИССИИ
по приемке готовности объектов жилищно-коммунального, 

энергетического хозяйства и социальной сферы городского 
поселения Октябрьский к работе в осенне-зимний период 

2011/2012 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области
                                      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17.05.2011    № 97 - ПА

«Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка ЗАО «ФОРЕМЕ-КУХНИ»

 В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса РФ от 
29.12.2004 № 191-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 11 Устава городского 
поселения Октябрьский, рассмотрев обращение Закрытого акцио-
нерного общества «ФОРЕМА-КУХНИ» о подготовке градострои-
тельного плана земельного участка для последующего строитель-
ства крышной котельной с 2-мя котлами и трассы газопровода 
(от места врезки до  крышной котельной), расположенного по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, 
ул. Ленина д. 55а и представленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участка 

Закрытого акционерного общества «ФОРЕМА-КУХНИ», общей 
площадью 0,6048 га, (с кадастровыми номерами 50:22:002 01 
01:108, 50:22:0020101:860), предоставленного для производ-
ственной деятельности, категория земель – «земли населенных 
пунктов», для последующего строительства крышной котельной 
с 2-мя котлами и трассы газопровода (от места врезки до  крыш-
ной котельной), расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина д. 55а.

2. Управлению архитектуры администрации городского поселе-
ния Октябрьский в соответствии с установленным порядком про-

вести регистрацию утвержденного градостроительного плана.
3. Закрытому акционерному обществу «ФОРЕМА-КУХНИ» осу-

ществлять строительство крышной котельной с 2-мя котлами и 
трассы газопровода (от места врезки до  крышной котельной) в 
соответствии с требованиями градостроительного плана. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента публи-
кации и размещения сообщения в сети интернет.

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                М.Ю. Рыбаков

 АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области
                                      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.05.2011    №  104 - ПА

«Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка ООО «РИНДАЙЛ»

 В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса РФ от 
29.12.2004 № 191-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  ст. 11 Устава городского 
поселения Октябрьский, рассмотрев обращение общества с огра-
ниченной ответственностью «РИНДАЙЛ» о подготовке градостро-
ительного плана земельного участка расположенного по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. 
Текстильщиков, между д.7 и Томилинским лесопарком, а также 
представленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участка 

общества с ограниченной ответственностью «РИНДАЙЛ», общей 
площадью 2,5500 га, предоставленного для многоэтажного 
жилищного строительства, категория земель – «земли населен-
ных пунктов», расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Текстильщиков, 
между д.7 и Томилинским лесопарком.

2. Управлению архитектуры администрации городского поселе-
ния Октябрьский в соответствии с установленным порядком про-
вести регистрацию утвержденного градостроительного плана.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РИНДАЙЛ» 
осуществлять строительство объекта в соответствии с требова-
ниями градостроительного плана. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента публи-
кации.

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский                М.Ю. Рыбаков

Уважаемые потребители 
электроэнергии!

Закрытое акционерное общество «Октябрьская электросеть» 
напоминает руководителям юридических лиц и населению о 
необходимости строгого соблюдения правил эксплуатации 
электроустановок жилых, общественных, административных и 
бытовых зданий, наружного освещения, рекламных установок и 
витрин. В целях исключения чрезвычайных аварийных ситуаций, 
перегрузок кабельных и воздушных линий электропередач – не 
допускать подключение к электросетям превышающих разре-
шенную мощность, самодельных и запрещенных к эксплуатации 
электробытовых приборов и установок, которые могут привести 
к перегреву и обрыву проводов, травмированию населения и воз-
никновению пожаров.

О случаях нарушения правил эксплуатации электроустановок 
просим сообщать руководству ЗАО «Октябрьская электросеть» 
по адресу: 

140060, Московская область Люберецкий район 
пос.Октябрьский ул.Комсомольская д. 5      

тел.558-91-72      факс 558-96-78    
e-mail: okt_elnet@mail.ru

Компании ООО«ИнСпецКом» 

срочно требуются ВОДИТЕЛИ автотягачей 
по перевозке тяжеловесных крупногабаритных грузов.

З/п  от 30.000 руб.
График работы: 40 часовая рабочая неделя, 
с 9.00 до 18.00. Возможен вахтовый метод.

Наш сайт: www.isk-msk.ru
Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, 

п.Октябрьский, ул. Ленина, участок № 3. 
Отдел кадров: 987-46-59, 8-905-758-41-55, Мария.

Как правильно заполнить 
платежный документ

- бесплатный семинар на эту тему еженедельно по средам в 
14.00 проводит Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской 
области. 

В программе семинара: о смене с 4 мая 2011 года программно-
го обеспечения УФК по Московской области, порядок заполнения 
платежных поручений, основные ошибки при заполнении платеж-
ных поручений. 

Адрес проведения семинара: г. Люберцы, ул. Котельническая, 
д.6 (здание ИФНС).

Справки по телефону: 503-04-00.

диспетчерской службы (АДС) и 
аварийных бригад в устранении 
аварий инженерного 
оборудования, сетевого 
хозяйства и неисправностей по 
заявкам населения; 

- создание аварийных  запасов 
материалов   и оборудования 
(глубинные насосы, 
трансформаторы, выключатели, 
кабели, электродвигатели и т.д.). 

 

течение года 
 
 
 
 
 
до  

30.08.2011г. 

МУП «ОВК» 
ЗАО «Октябрьская 
электросеть» 
ООО «РИК» 

11. Определить первоочередными 
работами: 

      Теплоснабжение:  
11.1 Гидравлические испытания 

наружных и внутридомовых 
тепловых сетей (100%) с 
заменой дефектных участков. 

11.2 Наладка гидравлического 
режима магистральных 
тепловых сетей. 

 
 

 

до 
07.09.2011г. 

 
при 

проведении 
пробных 
топок до 

28.09.2011г. 
 

Руководители:  
 
 
МУП «ОЖУ» 
ООО «РИК» 
 
 
МУП «ОЖУ» 
ООО «РИК»  

 11.3 Проведение профилактических и 
ремонтных работ на котельных. 

11.4 Капитальный ремонт участка 
тепловой сети по адресу: ул. 
Ленина, д. 39-40 

11.5 Капитальный ремонт участка 
тепловой сети по адресу: ул. 
Ленина, д. 39 – тепловая камера 

11.6 Ремонт участка тепловой сети 
по адресу ул. Первомайская, д. 8 
– 10. 

11.7 Замена ветхих тепловых сетей: 
ду 100 ТК «Фабричная» - ТК д.6-
7. 

11.8 Замена ветхих тепловых сетей: 
ду 80 ул. Фабричная – ТК д.7 ул. 
Совеская. 

11.9 Ликвидация старого участка 
тепловой сети от ул. 
Пролетарская, д.1 до ТП – 2; от 
ТП – 2 до ввода в дом 4, 5. 
Водоснабжение и 
водоотведение: 

 
11.10  Текущий ремонт 

электрооборудования на ВЗУ и 
КНС.  

11.11  Приобретение и замена 
глубинных насосов на 
скважинах. 

до 
12.10.2011г. 

до 
31.05.2011г. 

 
до 

31.05.2011г. 
 
до 

31.05.2011г. 
 

до 
31.08.2011г. 

 
до 

31.08.2011г. 
 
до 

31.05.2011г. 
 
 
 
 

 
до 

28.10.2011г. 
 

до 
30.11.2011г. 

 
 

 МУП «ОЖУ» 
ООО «РИК» 
 
МУП «ОЖУ» 
 
 
МУП «ОЖУ» 
 
МУП «ОЖУ» 
 
 
ООО «РИК» 
 
 

 
  ООО «РИК» 
 
 
ООО «РИК» 
 
 
 
 
 
 
МУП «ОВК» 
 
 
МУП «ОВК» 
 
 

       Жилищное хозяйство: 
 
11.12 Капитальный и текущий 

ремонт жилищного фонда в 
соответствии с планами, 
утвержденными Руководителем 
администрации г.п. Октябрьский. 

       Электроснабжение: 
 
11.13 Капитальный ремонт ВЛ – 0,4 

кВ ул. Первомайская с заменой 
опор и проводов (А) на СИП 

11.14 Капитальный ремонт эл. 
оборудования 
трансформаторной подстанции 
№387. 

11.15 Капитальный ремонт эл. 
оборудования 2-х ячеек РП – 10 
(5и20яч.) с наладкой защиты 

11.16 Капитальный и текущий 
ремонт электрохозяйства в 
соответствии с планами, 
утвержденными Руководителем 
администрации г.п. Октябрьский. 

 

 
 
 
до 

01.09.2011г. 
 
 
   

 

до 
15.11.2011г. 

 
до 

30.09.2011г. 
 
 
до 

30.09.2011г. 
 

до 
30.09.2011г. 

 

 
МУП «ОЖУ» 
ООО «РИК» 
ТСЖ «Солнечная 
поляна» 
ООО «УК«Октябрьская 
миля» 
ООО «Центр сервиса» 
 
  
ЗАО «Октябрьская 
электросеть» 
 
 ЗАО «Октябрьская 
электросеть» 
 
 
ЗАО «Октябрьская 
электросеть» 
 
 
ЗАО «Октябрьская 
электросеть» 

13. Ежемесячно представлять в 
администрацию городского 
поселения Октябрьский 
информацию о ходе выполнения: 
- Планов мероприятий по 

подготовке жилищно-
коммунального и энергетического 
хозяйств к работе  в  осенне-
зимний  период   2011/2012 года; 

- Планов текущего и капитального 
ремонтов; (Приложение №3,4 к 
Плану мероприятий) 

 
до 

30.05.2011г., 
24.06.2011г., 
26.07.2011г., 
25.08.2011г., 
26.09.2011г., 
25.10.2011г. 

 
 

 

 
 
 
Руководители 
предприятий и 
организаций, 
независимо от формы 
собственности 
 
 

 
Заместитель Руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский                            А.В.Домарев

   Приложение  № 1 
   к ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ  
   по подготовке жилищно-коммунального, энергети- 
   ческого хозяйства и объектов социальной сферы  
   городского поселения Октябрьский к осенне-зимнему  
   периоду 2011/2012 года. 
    

График отключения объектов коммунальной инфраструктуры  на время проведения 
планово-профилактических мероприятий в период подготовки жилищно-коммунального, 

энергетического хозяйства и объектов социальной сферы городского поселения 
Октябрьский к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года 

    

№ 
п/п 

Адрес и наименование 
объекта  

Эксплуатирующая 
организация Период остановки 

1 Котельная №2 по ул. 
Пролетарская д.5 

МУП "Октябрьское жилищное 
управление" 

13.06.2011-01.07.2011 

2 Котельная №4 по мкр. 
Западный д.5/1 

МУП "Октябрьское жилищное 
управление" 

25.07.2011-14.08.2011 

3 ТП -388 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

26.05.2011 

4 ТП-90 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

02.06.2011 

5 
ТП-91; РЩ-0,4кВ 
ул.Первомайская, 

ул.Трудовая ЗАО "Октябрьская электросеть" 
16.06.2011 

6 РТП-1 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

23.06.2011 

7 ТП-114 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

23.06.2011 

8 РП-10     1 секция 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

30.06.2011 

9 ТП - м/р "Западный"  1 
секция ЗАО "Октябрьская электросеть" 

30.06.2011 

10 
ТП-"ВЗУ"  1 секция;         

РЩ-0,4кВ ул.Тургенева, у 
д.9 ЗАО "Октябрьская электросеть" 

30.06.2011 

р р

15 ТП-387 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

14.07.2011 
 

16 ТП-385 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

21.07.2011 
 

17 ТП-386 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

21.07.2011 
 

18 ТП-390 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

21.07.2011 
 

19 ТП-380 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

28.07.2011 
 

20 ТП-115  Октябрьская миля ЗАО "Октябрьская электросеть" 
04.08.2011 

 

ЗАО "Октябрьская электросеть" 
04.08.2011 

 

21 РТП-2 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

11.08.2011 
 

22 КТПН - Форема-Кухни 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

11.08.2011 
 

23 ТП-135 ТБН-Терминал ЗАО "Октябрьская электросеть" 
18.08.2011 

 

ЗАО "Октябрьская электросеть" 
18.08.2011 

 

24 БКТП-116  ООО "Термин-1" ЗАО "Октябрьская электросеть" 
25.08.2011 

 

ЗАО "Октябрьская электросеть" 
25.08.2011 

 

25 КТПН-391-  ООО "БИС 
Складской Комплекс" ЗАО "Октябрьская электросеть" 

01.09.2011 
 

26 КРУН и  КТП-Промхолод 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

01.09.2011 
 

27 
КТП - 18 ТСЖ "Пионер" ЗАО "Октябрьская электросеть" 

08.09.2011 
 

Председатель комиссии– Домарев А.В. заместитель Руководителя 
администрации  городского 
поселения Октябрьский                     
тел. 558-01-72 

Заместитель 
председателя комиссии -  

Горбатовский В.Н. начальник отдела по 
территориальной безопасности, 
мобилизационной работе, ГО и ЧС, 
коммунальному хозяйству и связи 
администрации г.п. Октябрьский 

Секретарь комиссии -  Гончарова Г.В. главный специалист отдела по    
территориальной безопасности, 
мобилизационной работе, ГО и ЧС, 
коммунальному хозяйству и связи 
администрации 

Члены комиссии: 
1. Анопа Л.Н. – заместитель Председатель Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский; 
2. Задорожная Н.Д. – Главный специалист отдела по территориальной 

безопасности, мобилизационной работе, ГО и ЧС, 
коммунальному хозяйству и связи администрации; 

3. Нечаев А.И. – Директор МУП «Октябрьское жилищное управление»;
4. Кулешов А.И.   – Заместитель директора   МУП «Октябрьское 

жилищное управление» по теплоснабжению; 
5. Головняк А.В. – Директор МУП «Октябрьский водоканал»; 
6. Калыгин В.В. – Заместитель директора МУП «Октябрьский 

водоканал»; 
7. Барсуков В.В. – Директор МУП «ОУКСИ»; 
8. Гусева О.С. – Заместитель  генерального директора ООО «РИК»; 
9. Володько А.П. – Генеральный директор ЗАО «Октябрьская 

электросеть»; 
10. Представитель 

Ростехнадзора 
–  по согласованию; 

11. Представитель 
Государственной 
жилищной инспекции 
Московской области 

– по согласованию. 

11 РП-10    2 секция 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

07.07.2011 
 

12 ТП - м/р "Западный"    2 
секция ЗАО "Октябрьская электросеть" 

07.07.2011 
 

13 ТП-"ВЗУ"  2 секция;  
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

07.07.2011 
 

14 РП-6 
ЗАО "Октябрьская электросеть" 

14.07.2011 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения  Октябрьский
Люберецкого муниципального района Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  26.05.2011 г.   № 67/06

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

и Положения о порядке предоставления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими 

городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст. 
8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", ст. 9 Закона Московской области от 24.07.2007 
N 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской обла-
сти", Уставом городского поселения Октябрьский, по итогам 
рассмотрения представления Люберецкой городской прокура-
туры от 05.03.2011 № 2-37в-2011 «Об устранении нарушений 
законодательства о муниципальной службе и борьбе с корруп-
цией»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о порядке предоставления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области (Приложение 
№ 2).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский от 27.03.2008 N 32/03 
"Об утверждении Положения о порядке представления све-
дений о полученных муниципальным служащим городского 
поселения Октябрьский доходах и принадлежащем ему 
на праве собственности имуществе, являющихся объекта-
ми налогообложения, об обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего городского поселения 
Октябрьский".

4. Направить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский А.Н.Терёшину для подписания.

5. Настоящее решение с приложениями опубликовать в 
общественно-политической газете «Октябрьские известия» и раз-
местить на веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения  воз-
ложить на заместителя председателя Совета депутатов 
городского поселения  Октябрьский Анопа Л.Н. и руково-
дителя администрации городского поселения Октябрьский 
М.Ю.Рыбакова.

Глава  городского поселения Октябрьский       А. Н. Терёшин  

Приложение № 1

Утверждено решением Совета депутатов
городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района 
Московской области

от  26.05.2011 № 67/06 

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

К должностям муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, относятся должности муниципаль-
ной службы, отнесенные Реестром муниципальной службы 
в Московской области, утвержденным Законом Московской 
области от 24.07.2007 N 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе 
в Московской области", к Высшей и Главной группе должно-
стей муниципальной службы в Московской области категории 
"Руководители".

Приложение № 2
Утверждено решением Совета депутатов

городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района 

Московской области
от 26.05.2011 N 67/06  

Положение о порядке предоставления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими 

городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области

1. Настоящим Положением определяется порядок представ-
ления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими город-
ского поселения Октябрьский (далее - муниципальные служащие) 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
федеральными законами, законами Московской области воз-
лагается на гражданина, претендующего на замещение должно-
сти муниципальной службы городского поселения Октябрьский 
(далее - гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы), а также муниципального служащего.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются:

3.1. Гражданами - при назначении на должности муниципаль-
ной службы городского поселения Октябрьский, в том числе, 
предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие городского поселения Октябрьский 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - Перечень).

3.2. Муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, в том числе, предусмотренные Перечнем, 
- ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной 
службы представляет:

4.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы 
(на отчетную дату), по форме справки согласно приложению 1 к 
настоящему Положению.

4.2. В соответствии с Перечнем сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату), по форме 
справки согласно приложению 2 к настоящему Положению.

5. Муниципальный служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы, ежегодно представляет:

5.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода по форме справки согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

5.2. В соответствии с Перечнем сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода по форме справки согласно приложе-
нию 4 к настоящему Положению.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы, не включенную в Перечень, и претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, включенной 
в Перечень, представляет указанные сведения в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются в специалисту кадровой 
службы администрации городского поселения Октябрьский.

Справка проверяется муниципальным служащим, в должност-
ные обязанности которого входит работа по приему и хранению 
вышеназванных сведений, в присутствии гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы, либо 
муниципального служащего на правильность оформления и запе-
чатывается в конверт формата А4. Место склеивания конверта 
скрепляется оттиском печати органа местного самоуправления 

городского поселения Октябрьский. На конверте указываются 
фамилия, имя, отчество гражданина, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы, либо муниципального 
служащего, дата представления справки, подпись лица, приняв-
шего справку.

8. В случае если гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, а также муниципальный слу-
жащий обнаружили, что в представленных ими сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 
порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципальным служа-
щим, после истечения срока, указанного в подпункте 3.2 пункта 3 
настоящего Положения, не считаются представленными с нару-
шением срока.

9. В случае непредставления по объективным причинам муни-
ципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
на Комиссии по урегулированию конфликта интересов в админи-
страции городского поселения Октябрьский.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с настоящим Положением гражда-
нином, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы, и муниципальным служащим, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые в соответствии с настоя-
щим Положением гражданином, претендующим на замещение 
должности муниципальной службы, и муниципальным служащим, 
являются сведениями конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Эти сведения предоставляются главе городского поселения 
Октябрьский, руководителю администрации городского поселе-
ния Октябрьский, а также иным должностным лицам в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности 
которых входит работа по приему и хранению сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином, претендующим на замещение долж-
ности муниципальной службы, или муниципальным служащим, 
указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении 
на должность муниципальной службы, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результа-
тах проверки достоверности и полноты этих сведений приобща-
ются к личному делу лиц, представивших сведения, и хранятся в 
течение 5 лет. По истечении срока хранения указанные сведения 
возвращаются лицу, их представившему.

14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности 
которых входит работа по приему и хранению сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, ведут 
журнал учета сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, содержащий фамилию, имя, отче-
ство лица, представившего сведения, наименование должности 
муниципальной службы, дату сдачи сведений, дату и основание 
вскрытия конверта, в котором хранятся сведения, дату возврата 
сведений, срок хранения которых истек, а также подпись лица, 
принявшего сведения, и лица, их представившего.

15. В случае если гражданин, претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, или муниципальный служащий, ука-
занный в пункте 6 настоящего Положения, представившие справки 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, не были назначены на должность муниципальной 
службы, включенную в Перечень, справки возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе с другими документами.

16. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, не может быть назначен на 
должность муниципальной службы, а муниципальный служащий 
освобождается от должности муниципальной службы или под-
вергается иным видам дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава городского поселения Октябрьский            А. Н. Терёшин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от   26.05.2011 года № 68/06

«Об утверждении Плана приватизации муниципального 
имущества городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района Московской области на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества”, Уставом городского поселения Октябрьский 
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Люберецкого муниципального района Московской области, 
Положением “О приватизации муниципального имущества город-
ского поселения Октябрьский» (утверждено решением Совета 
депутатов от 28.09.2006 № 135/08) 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить План приватизации муниципального имущества 

городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области на 2011г. (Приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу с 01 мая 2011 года решение Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский от 04.02.2010  № 
03/01 «Об утверждении плана приватизации муниципального иму-
щества городского поселения Октябрьский Люберецкого района 
Московской области на 2010 год».

3. Опубликовать настоящее решение в общественно - полити-
ческой газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте 
городского поселения Октябрьский и в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский по экономической политике, финансам и 
муниципальной собственности (председатель И.А. Селезнев),  
начальника финансово-экономического управления администра-
ции Е. Н. Канищеву.  

Глава городского  поселения Октябрьский        А. Н. Терёшин   

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района

Московской области
от   26.05.2011 года № 68/06

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области 
на 2011 год

Примечание:
1. В План приватизации на текущий 2011 год может быть вне-

сены изменения и дополнения по  соответствующему решению  
Совета депутатов городского поселения  Октябрьский. 

2. По графе 7:  В случае,  если  в течение 2011 г. приватизация 
муниципального имущества не состоится, срок приватизации 
переносится на 2012 год. 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого  муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от   26.05.2011 года № 69/06

« Об утверждении уточнения №6  в бюджет городского
поселения Октябрьский на 2011 год, утверждённый решением 

Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
от 16.12. 2010 № 214/15 «О принятии бюджета

 городского поселения Октябрьский на 2011 год »

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 22.12.2005  № 176-ФЗ «О внесении 
изменений  в Федеральный закон «О бюджетной классификации 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Приказа Минфина РФ от 
28.12.2010  №190Н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Закона Московской области от 11.11.2010 №142-ОЗ «О бюджете 
Московской  области на 2011 год», решения Совета депутатов  от 
30.11.2010 №203/14 «Об утверждении Положения о порядке ока-
зания платных услуг, предоставляемых муниципальным учреж-
дением «Культурный центр Октябрьская библиотека» городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.   Утвердить уточнение № 6  в бюджет городского поселе-

ния  Октябрьский на 2011 год, утверждённый  решением Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский  от  16.12. 2010 № 
214/15 доходов, расходов и источников  согласно приложению 
№1  к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьские 
известия» и разместить на официальном сайте городского посе-
ления Октябрьский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Л.Н. Анопа, начальника финансово-экономического 
управления - главного бухгалтера администрации городского 
поселения Октябрьский Е.Н. Канищеву.

Глава городского поселения Октябрьский     А. Н. Терёшин

Приложение 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Октябрьский
от 26.05.2011 года № 69/06

                                                              
Уточнение  № 6

доходов,  расходов  и источников
городского поселения Октябрьский на 2011 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого  муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от   26.05.2011 года № 70/06

« Об утверждении уточнения № 7  в бюджет городского
поселения Октябрьский на 2011 год, утверждённый решением 

Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
от 16.12. 2010 № 214/15 «О принятии бюджета

 городского поселения Октябрьский на 2011 год »

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 22.12.2005 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений  в Федеральный закон «О бюджетной классификации 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказа Минфина РФ от 
28.12.2010  №190Н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Закона Московской области от 11.11.2010 №142-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2011 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Утвердить уточнение № 7  в бюджет городского поселения  

Октябрьский на 2011 год, утверждённый  решением Совета депу-
татов городского поселения Октябрьский  от  16.12.2010 № 214/15 
расходов согласно приложению №1  к настоящему решению.

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьские 
известия» и разместить на официальном сайте городского посе-
ления Октябрьский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Л.Н. Анопа, начальника финансово-экономического 
управления - главного бухгалтера администрации городского 
поселения Октябрьский Е.Н. Канищеву.

Глава городского поселения Октябрьский     А. Н. Терёшин

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский
от   26.05.2011 года № 70/06

           
Уточнение  № 7

  расходов
городского поселения Октябрьский на 2011 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2011 года № 72/06

«Об утверждении Регламента Совета депутатов
городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом городского поселения 
Октябрьский  Люберецкого муниципального района Московской 
области в целях организации, систематизации и урегулирования 
правоотношений, а также ряда процедурных вопросов, возни-
кающих в процессе обеспечения деятельности Совета депутатов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент Совета депутатов городского поселения 

Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области в новой редакции  (прилагается).

2. Признать утратившим силу Регламент Совета депутатов  
городского поселения Октябрьский, утвержденный Решением 
Совета депутатов городского поселения Октябрьский от 
30.10.2006 года № 143/09.

3. Направить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский А.Н.Терёшину для подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
веб-сайте  городского поселения Октябрьский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить 
на заместителя Председателя Совета депутатов – Анопа Л.Н.

                   
Глава городского поселения Октябрьский       А. Н. Терёшин             

Утвержден решением Совета депутатов
городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района
Московской области

от 26.05.2011 г. № 72/06

РЕГЛАМЕНТ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

Статья 1. Совет депутатов городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области

1. Совет депутатов городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области (далее 
- Совет депутатов) является постоянно действующим коллеги-
альным представительным органом местного самоуправления 
городского поселения Октябрьский.

Совет депутатов обладает правами юридического лица.
Совет депутатов может иметь печать, штампы и бланки со 

своим наименованием и другие реквизиты, утверждаемые и реги-
стрируемые в установленном порядке.

Местонахождение Совета депутатов: Московская область, 
Люберецкий район, городское поселение Октябрьский, улица 60 
лет Победы, д.5, помещение 4.

2. Настоящий Регламент устанавливает порядок организа-
ции и обеспечения деятельности Совета депутатов по решению 
вопросов, находящихся в компетенции представительного органа 
местного самоуправления, предусмотренных Уставом городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района и 
действующим законодательством.

 
Недвижимое имущество  

№ Наименование Адрес Пло- Цена Способ Срок 
п/п   щадь приватизации приватиза
   кв.м  
1 2 3 4 5 6 7
1 Часть здания  

нежилого назначения  
(котельная № 1) инв. 
№ 39-2239, лит. А  
 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, поселок 
Октябрьский, 
улица 
Пролетарская, 
д.5  
  

71,50 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
 

2 Часть здания  
нежилого назначения  
(котельная № 2) инв. 
№ 39-2239, лит. А 2  
 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, поселок 
Октябрьский, 
улица 
Пролетарская, 
д.5  
 

198,40 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV  
квартал 
 

 
Движимое имущество  
№ 
п/п 

Наименование Идентификационный 
номер, марка, цвет 

Год 
изготов
ления

Цена Способ 
приватизации

 Срок 
Приватиза 
ции 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Легковой  

автомобиль 
 

ХТН31105051261587, 
ГАЗ-31105, 
сильвер 
 

2004 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
 

 
Доходы 

                                                                                                                                                 в  рублях 
 

Наименование показателя 
                        

Код 
сумма +  (-) 
увеличение 
уменьшение 

Доходы от продажи услуг, оказываемых  
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений  

  
 000 302 01050 10 0000 130  

 
+275 000,00 

                        Итого  275 000,00 
                                                                  Расходы 
                  
                                                                                                                                   в  рублях 

 
      Наименование 

              ведомственная классификация      сумма 
+ увеличен. 
- уменьшен. 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расхода 

ЭКР 

Дворцы  и дома культуры, 
другие учреждения культуры 
и средств массовой 
информации 
(предпринимательская 
деятельность) 

 
 
 
      08 

 
 
 
        01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001 

 
 
 
211 

 
 
 

140 000,00 

Дворцы  и дома культуры, 
другие учреждения культуры 
и средств массовой 
информации 
(предпринимательская 
деятельность) 

 
 
 
      08 

 
 
 
        01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001 

 
 
 
213 

 
 
 

47 480,00 

Дворцы  и дома культуры, 
другие учреждения культуры 
и средств массовой 
информации 
(предпринимательская 
деятельность) 

 
 
 
     08 

 
 
 
       01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001 

 
 
 
221 

 
 
 

12 900,00 

Дворцы  и дома культуры, 
другие учреждения культуры 
и средств массовой 
информации 
(предпринимательская 
деятельность) 

 
 
 
      08 

 
 
 
       01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001      

 
 
 
225 

 
 
 

22 100,00 

Дворцы  и дома культуры, 
другие учреждения культуры 
и средств массовой 
информации 
(предпринимательская 
деятельность) 

 
 
 
      08 

 
 
 
       01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001      

 
 
 
226 

 
 
 

+13 000,00 

Дворцы  и дома культуры, 
другие учреждения культуры 
и средств массовой 
информации 
(предпринимательская 
деятельность) 

 
 
 

08 

 
 
 

01 

 
 
 
4409900 

   
 
 
  001 

 
 
 
290 

 
 
 

+36 520,00 

Дворцы  и дома культуры, 
другие учреждения культуры 
и средств массовой 
информации 
(предпринимательская 
деятельность) 

 
 
 

08 

 
 
 

01 

 
 
 
4409900 

   
 
 
  001 

     
 
 
340 

 
 
 

+3 000,00 

                   Итого      275 000,00 
  
 

Источники  
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Октябрьский в 2011 году 

 
                    в рублях 

код наименование сумма 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

местных бюджетов 
+275 000,00 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств местных бюджетов 

    -275 000,00 
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                                                                                                                                      в  рублях 

 
      Наименование 

              ведомственная классификация      сумма 
+ увеличен. 
- уменьшен. 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расхода 

ЭКР 

Библиотека       08        01 4429900     001 223 -60 800,00 
Библиотека       08        01 4429900     001 225 -100 000,00 
Библиотека       08        01 4429900     001 226 -30 000,00 
Библиотека       08        01 4429900     001 340 -4 000,00 
Библиотека       08        01 4429900     001 221 +4 000,00 

Дворцы  и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средств массовой 
информации  

 
 
 
      08 

 
 
 
       01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001      

 
 
 
221 

 
 
 

+20 000,00 
Дворцы  и дома культуры, 

другие учреждения культуры 
и средств массовой 

информации  

 
 
 
      08 

 
 
 
       01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001      

 
 
 
223 

 
 
 

-25 200,00 
Дворцы  и дома культуры, 

другие учреждения культуры 
и средств массовой 

информации  

 
 
 
      08 

 
 
 
       01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001      

 
 
 
226 

 
 
 

+165 000,00 
Дворцы  и дома культуры, 

другие учреждения культуры 
и средств массовой 

информации  

 
 
 
      08 

 
 
 
       01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001      

 
 
 
290 

 
 
 

+1 000,00 
Дворцы  и дома культуры, 

другие учреждения культуры 
и средств массовой 

информации  

 
 
 
      08 

 
 
 
       01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001      

 
 
 
310 

 
 
 

+20 000,00 
Дворцы  и дома культуры, 

другие учреждения культуры 
и средств массовой 

информации  

 
 
 
      08 

 
 
 
       01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001      

 
 
 
340 

 
 
 

+10 000,00 
                  

Итого 
                

          0 
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Статья 2. Принципы деятельности и формирование Совета 

депутатов

1. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах 
законности, гласности, целесообразности, открытости, коллектив-
ного, свободного обсуждения и решения вопросов.

2. Не допускается принуждение депутатов к решению вопросов 
на заседании Совета депутатов, в какой бы форме оно ни прояв-
лялось, ограничивающее свободу их волеизъявления.

3. Численность Совета депутатов устанавливается Уставом 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района и составляет 15 депутатов, избираемых на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Полномочия Совета депутатов.

1. В исключительной компетенции Совета депутатов поселения 
находятся:

1) принятие Устава городского поселения и внесение в него 
изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития городского поселе-
ния, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учрежде-
ний, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия городского поселения в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения.

 10) принятие решения об удалении Главы в отставку. 
2. Совет депутатов городского поселения:
1) предоставляет налоговые и иные льготы и преимущества 

юридическим и физическим лицам в пределах сумм налогов и 
иных платежей, зачисляемых в бюджет поселения;

2) назначает муниципальные выборы, подготовку и проведение 
местного референдума;

3) утверждает генеральный план городского поселения и изме-
нения к нему;

4) устанавливает, с учетом требований действующего законо-
дательства Российской Федерации правила землепользования 
и застройки территории поселения, осуществляет контроль за 
использованием земельных участков;

5) устанавливает порядок и критерии предоставления земель-
ных участков для целей несвязанных со строительством;

6)  принимает решение о преобразовании городского посе-
ления;

7) заслушивает ежегодные отчеты Главы о результатах его 
деятельности, руководителя администрации городского поселе-
ния Октябрьский о результатах его деятельности и деятельности 
администрации городского поселения поселения и иных под-
ведомственных Главе органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;

8) принимает Регламент Совета депутатов;
9) осуществление иных полномочий, определенных феде-

ральными законами, законами Московской области, Уставом, 
Регламентом Совета депутатов, иными муниципальными право-
выми актами.

2. Устройство и органы Совета депутатов

Статья 4. Структура Совета депутатов

1. В структуру Совета депутатов входят: Глава городского посе-
ления Октябрьский, исполняющий полномочия его Председателя 
(далее- Глава), заместитель Председателя Совета депутатов, 
ответственный секретарь, постоянные депутатские комиссии.

Статья 5. Глава городского поселения Октябрьский.

1. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет 
Глава городского поселения Октябрьский, исполняющий пол-
номочия Председателя Совета депутатов, который избирается 
Советом депутатов из своего состава на срок полномочий Совета 
депутатов на первом заседании после избрания нового состава 
Совета депутатов открытым голосованием.

Кандидат считается избранным на должность Главы, если он 
получил более половины голосов от установленного числа депу-
татов Совета депутатов.

2. Глава  осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
3. Каждый депутат имеет право выдвинуть свою кандидатуру 

на должность Главы, исполняющего полномочия Председателя 
Совета депутатов, либо предложить другую кандидатуру из 
числа депутатов для обсуждения на заседании Совета депута-
тов.

4. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, 
давшим согласие баллотироваться на должность Главы, канди-
даты выступают на заседании и отвечают на вопросы депутатов 
Совета депутатов.

Каждому депутату Совета депутатов гарантируется возмож-
ность свободного и всестороннего обсуждения деловых качеств 
кандидатов.

Голосование по вопросу избрания Главы проводится в неза-
висимости от количества выдвинутых кандидатов по каждой 
кандидатуре отдельно. Кандидат считается избранным на долж-
ность Главы, если в результате голосования за его кандидатуру 
проголосовало более половины от установленной численности 
депутатов Совета депутатов поселения. При голосовании по 
вопросу избрания Главы каждый депутат может проголосовать 
только за одного кандидата.

В случае если в результате голосования по вопросу избрания 
Главы ни один из кандидатов не набрал необходимого для 
избрания количества голосов депутатов Совета депутатов, то 
процедура выдвижения кандидатов и голосования по этому 
вопросу проводится снова, пока за избрание какого-либо из 
кандидатов на должность Главы не проголосует более полови-
ны депутатов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов.

5. Избрание Главы, исполняющего полномочия Председателя 
Совета депутатов, оформляется соответствующим решением.

6. Главе, исполняющего полномочия Председателя Совета депу-
татов,  гарантируется:

1) денежное вознаграждение, размер которого определяется в 
порядке, установленном федеральным законом, законом и иными 
нормативными правовыми актами Московской области;

2) условия работы, обеспечивающие выполнение должностных 
полномочий;

3) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпу-
ска. Главе предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с 
дополнительной выплатой денежной компенсации в размере 
средней стоимости путевки в санаторно – курортное учреждение, 
предусмотренной для лиц замещающих государственные долж-
ности Московской области. Продолжительность дополнительного 
отпуска за выслугу лет Главе устанавливается по правилам опре-
деления дополнительного отпуска за выслугу лет муниципальным 
служащим. Порядок определения стажа для предоставления 
дополнительного отпуска за выслугу лет устанавливается по пра-
вилам исчисления стажа муниципальной службы;

4) иные социальные гарантии, связанные с пребыванием на 
этой должности, установленные законодательством Российской 
Федерации и Московской области, Уставом, решениями Совета 
депутатов .

7. Главе за счет средств бюджета городского поселения 
Октябрьский выплачивается выходное пособие в размере средне-
го заработка и средний заработок по занимаемой должности (без 
зачета выходного пособия) в течение одного года до трудоустрой-
ства на новое место работы в следующих случаях:

1) окончания срока полномочий и при неизбрании на долж-
ность на новый срок полномочий;

2) упразднения должности или изменения структуры органа 
местного самоуправления;

3) удовлетворения заявления о добровольной отставке, если он 
проработал в этой должности не менее одного года;

4) прекращения деятельности органов местного самоуправле-
ния.

8. Гражданину Российской Федерации, осуществлявшему пол-
номочия Главы, за счет средств бюджета городского поселения 
Октябрьский  выплачивается ежемесячная доплата к трудовой 
пенсии в соответствии с законодательством.

Условия и порядок назначения и выплаты доплаты к трудовой 
пенсии устанавливаются Советом депутатов.

9. Положения, изложенные в части 7 настоящей статьи, не 
действуют в случаях:

1) отзыва Главы избирателями;
2) отрешения Главы от должности по основаниям и в порядке, 

установленным федеральным законом.
10. Гарантии прав Главы при привлечении к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обы-
ске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении Главы, занимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств связи, принад-
лежащих ему документов устанавливаются федеральными зако-
нами.

11. Глава не может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мнение и другие 
действия, соответствующие его статусу, в том числе по истечении 
срока его полномочий.

Данное положение не распространяется на случаи, предусмо-
тренные действующим законодательством.

Статья 5.1 Полномочия Председателя Совета депутатов.

1. Полномочия Председателя Совета депутатов:
1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета 

депутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депу-
татов;

2) созывает очередные и внеочередные заседания Совета депу-
татов, доводит до сведения депутатов Совета депутатов время их 
проведения, а также проект повестки дня;

3) ведет заседания Совета депутатов, ведает внутренним рас-
порядком Совета депутатов;

4) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осу-
ществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их 
необходимой информацией;

5) координирует деятельность комиссий Совета депутатов;
6) принимает меры по обеспечению гласности и учету обще-

ственного мнения в работе Совета депутатов;
7) издает постановления и распоряжения по вопросам органи-

зации деятельности Совета депутатов;
8) подписывает протоколы заседаний и другие документы 

Совета депутатов;
9) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, 

заявлений и жалоб в соответствии с действующим законодатель-
ством;

10) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета 
депутатов; в соответствии с законодательством о труде пользу-
ется правом найма и увольнения работников аппарата Совета 
депутатов; налагает дисциплинарные взыскания на работников 
аппарата, решает вопросы об их поощрении;

11) открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов 
в банках;

12) является распорядителем бюджетных средств по расходам, 
предусмотренным отдельной строкой в бюджете городского посе-
ления Октябрьский на подготовку и проведение заседаний Совета 
депутатов, работу аппарата и его содержание, и по другим расхо-
дам, связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом 
городского поселения Октябрьский, решениями и настоящим 
Регламентом.

Статья 6. Заместитель Председателя Совета депутатов

1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается 
Советом депутатов из своего состава на срок полномочий Совета 
депутатов из числа депутатов Совета депутатов по предложению  
Главы на первом заседании после избрания нового состава Совета 
депутатов открытым голосованием и считается избранным, если 
за него проголосовало большинство от установленной численно-
сти  депутатов Совета депутатов.

2. Кандидатуры для избрания на должность заместителя 
Председателя Совета депутатов вносит Глава.

3. Глава перед выдвижением кандидатур вправе провести кон-
сультации с депутатами Совета депутатов.

4. Кандидатам предоставляется слово на заседании Совета 
депутатов для выступления и ответов на вопросы депутатов 
Совета депутатов.

5. Избрание заместителя Председателя Совета депутатов 
оформляется соответствующим решением.

6. Заместитель Председателя Совета депутатов:
- оказывает Главе содействие в организации деятельности 

Совета депутатов и осуществлении других его полномочий;
- выполняет отдельные поручения Главы, исполняющего полно-

мочия Председателя Совета депутатов;
- по поручению Главы, исполняющего полномочия Председателя 

Совета депутатов, председательствует на заседаниях Совета депу-
татов.

7. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет 
свои полномочия на постоянной в соответствии с решением 
Совета депутатов.

8. Заместитель Председателя Совета депутатов может быть 
отозван путем открытого голосования, если за это решение 
проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов 
Совета.

Статья 7. Депутат Совета депутатов

1. Депутат вправе:
- избирать и быть избранным в органы Совета депутатов;
- высказывать мнение по персональному составу создаваемых 

Советом депутатов органов и кандидатурам должностных лиц, 
избираемых Советом;

- предлагать вопросы для рассмотрения Советом депутатов;
- вносить предложения о заслушивании отчета любой постоян-

ной, временной комиссии Совета депутатов, либо должностного 
лица Совета депутатов;

- вносить в Совет депутатов предложения о необходимости 
проведения проверок исполнения государственными и обще-
ственными органами, предприятиями, учреждениями, организа-
циями, расположенными на территории городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района, правовых 
актов Совета депутатов;

- обращаться к должностным лицам органов местного само-
управления, руководителям учреждений и предприятий, руко-
водителям местных общественных организаций по вопросам 
компетенции Совета депутатов;

- вносить предложения о необходимости разработки нового 
или изменении действующего правового акта, вносить проекты 
этих актов или их изменений;

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и содо-
кладчикам, а также председательствующему, получать ответы на 
них;

- вносить поправки к проектам актов, принимаемых Советом 
депутатов, оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения 
граждан, имеющие общественное значение;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета депутатов;
- пользоваться другими правами, установленными настоящим 

Регламентом;
- иметь не более трех помощников, работающих на обществен-

ных началах, осуществляющих свою деятельность на основании 
Положения о помощниках депутатов, которое утверждается реше-
нием Совета депутатов.

2. Депутат обязан:
- присутствовать на заседаниях Совета депутатов;
- соблюдать положения данного Регламента;
- выполнять решения Совета депутатов;
- выполнять постановления (распоряжения) Главы, исполняю-

щего полномочия Председателя Совета депутатов по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов;

- исполнять другие обязанности в соответствии с дей-
ствующим законодательством, Уставом городского поселе-
ния Октябрьский, настоящим Регламентом, муниципальными 
правовыми актами.

3. Уважительными причинами, препятствующими участию в 
заседаниях Совета депутатов, являются болезнь депутата, нахож-
дение в отпуске или служебной командировке.
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4. Депутаты осуществляют свои полномочия в Совете депутатов 
на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не 
более 10 процентов от числа депутатов, установленного Уставом 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района.

5. Решение о том, кто исполняет обязанности депутата на 
постоянной основе, принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов.

6. Депутату Совета депутатов выдается удостоверение уста-
новленного образца и нагрудный знак депутата, которыми он 
пользуется в течение срока своих полномочий. 

Удостоверение депутата является документом, подтверждаю-
щим право осуществлять депутатские полномочия беспрепят-
ственно и в полном объеме.

7. Депутату Совета депутатов, осуществляющему полномочия 
на постоянной основе гарантируется:

1) денежное вознаграждение, размер которого определяется 
в порядке, установленном федеральным законом, законом и 
иными нормативными правовыми актами Московской области;

2) условия работы, обеспечивающие выполнение должностных 
полномочий;

3) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемый 
отпуска. Депутату Совета депутатов, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск с дополнительной выплатой денежной 
компенсации в размере средней стоимости путевки в сана-
торно – курортное учреждение, предусмотренной для лиц, 
занимающих государственные должности Московской области. 
Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается 
по правилам определения дополнительного отпуска  за выслугу 
лет муниципальным служащим. Порядок определения стажа 
для определения дополнительного отпуска за выслугу лет уста-
навливается по правилам исчисления стажа муниципальной 
службы; 

4) иные социальные гарантии, установленные законодательством 
Российской Федерации и Московской области, Уставом городского 
поселения Октябрьский, решениями Совета депутатов.

8. Гарантии прав депутатов Совета депутатов при привлечении 
их к уголовной или административной ответственности, задержа-
нии, аресте, обыске, допросе, совершении в их иных уголовно – 
процессуальных  и административно – процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно – розыскных мероприятий в 
отношении депутата Совета депутатов, занимаемого ими жилого 
и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств 
связи, принадлежащих им документов устанавливаются феде-
ральными законами.

9. Депутат Совета депутатов не может быть привлечен к уголов-
ной или административной ответственности за высказанное мне-
ние, позицию выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие его статусу, в том числе по истечении срока его 
полномочий.

Данное положение не распространяется на случаи, предусмо-
тренные действующим законодательством.

10. Депутатам Совета депутатов, совмещающим депутатскую 
деятельность с выполнением трудовых обязанностей по основ-
ному месту работы, в соответствии с решением Совета депутатов 
возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских 
полномочий.

Статья 8. Постоянные депутатские комиссии

1. Совет депутатов образует из числа депутатов постоянные 
депутатские комиссии для предварительного рассмотрения и 
подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета депута-
тов, контроля за деятельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных учреждений и пред-
приятий.

2. Структура, порядок формирования, полномочия и органи-
зация работы постоянных депутатских комиссий определяются 
настоящим Регламентом и Положением о постоянных депутат-
ских комиссиях, утверждаемым решением Советом депутатов.

Статья 9. Временные депутатские комиссии и иные органы

1. Совет депутатов в целях осуществления контроля вправе 
создавать временные депутатские комиссии, которые могут быть 
образованы по предложению Главы, исполняющего полномочия 
Председателя Совета депутатов, группы депутатов численностью 
не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета 
депутатов.

2. Задачи, объем и срок полномочий, состав временной депу-
татской комиссии утверждается Советом депутатов.

3. По результатам своей работы временная депутатская комис-
сия представляет Совету депутатов доклад по существу вопроса, 
для рассмотрения которого она была создана. По докладу вре-
менной депутатской комиссии Совет депутатов может принять 
решение.

4. Временная депутатская комиссия прекращает свою деятель-
ность после выполнения возложенных на нее задач или досрочно 
по решению Совета депутатов.

5. Совет депутатов может помимо постоянных и временных 
комиссий образовывать иные рабочие органы.

Временными органами Совета депутатов являются рабочие 
группы, согласительные и иные комиссии.

Временные органы образуются решением Совета депутатов, 
в котором устанавливаются персональный состав, цели и зада-
чи, полномочия и срок работы соответствующего временного 
органа.

В состав временных органов могут входить должностные лица 
администрации городского поселения Октябрьский, обществен-
ные деятели, профильные специалисты, а также иные лица по 
необходимости рассматриваемого вопроса.

Статья 9.1. Депутатские группы и фракции (депутатские объе-
динения)

1. Для совместной деятельности и выражения единой 
позиции по вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, 
депутаты Совета депутатов могут объединяться в группы и 
фракции.

2. Группы создаются по территориальному, профессионально-
му или иному неполитическому принципу. Фракции создаются по 
принципу единых политических взглядов.

3. Группы и фракции Совета депутатов могут насчитывать не 
менее трех человек, причем депутат имеет право состоять только 
в одной фракции, группе.

4. Фракции и депутатские группы обладают равными правами и 
не имеют преимуществ перед депутатами, не вошедшими в них.

5. Внутренняя деятельность фракций и депутатских групп орга-
низуется ими самостоятельно.

6. Создание фракций и депутатских групп оформляется про-
токолом собрания соответствующего объединения депутатов, в 
котором указываются название, цели и задачи объединения, его 
численность, фамилии депутатов, уполномоченных выступать 
от имени объединения и представлять его на заседаниях Совета 
депутатов.

К протоколу прилагается список депутатов, входящих в объеди-
нение, с личной подписью каждого.

Депутатские объединения не могут иметь одинаковые назва-
ния.

7. Регистрация фракции, депутатской группы осуществляется 
распоряжением Главы, исполняющего полномочия Председателя 
Совета депутатов, на основании:

а) письменного уведомления руководителя депутатского объе-
динения об образовании депутатского объединения;

б) протокола организационного собрания депутатского объеди-
нения;

в) письменных заявлений депутатов Совета депутатов о вхож-
дении в депутатское объединение.

8. Депутатские объединения письменно уведомляют Главу, 
исполняющего полномочия Председателя Совета депутатов, о 
своем самороспуске.

9. Депутатские группы и фракции работают во взаимодействии 
с депутатскими комиссиями. Они могут высказывать мнение о 
повестке дня заседаний Совета депутатов, проектах решений 
Совета депутатов и его органов, кандидатурах, назначаемых 
Советом депутатов, вносить альтернативные предложения по 
обсуждаемым вопросам, настаивать на проведении по ним голо-
сования.

Депутатские группы и фракции информируют Главу, испол-
няющего полномочия Председателя Совета депутатов, о своих 
решениях.

Статья 10. Секретарь Совета депутатов

1. Секретарь Совета депутатов избирается в ходе каждого 
заседания Совета депутатов из числа депутатов простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих депутатов.

2. В ходе заседаний Совета депутатов секретарь Совета депу-
татов:

- осуществляет регистрацию депутатов, присутствующих на 
заседании;

- ведет и подписывает протокол заседания;
- регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, пред-

ложения и другие материалы, поступающие в адрес Совета депу-
татов в ходе заседания;

- выполняет иные поручения Главы, исполняющего полномочия 
Председателя Совета депутатов.

3. Формы работы Совета депутатов

3.1. Порядок созыва и проведения
заседаний Совета депутатов

Статья 11. Созыв заседаний Совета депутатов

1. Основной формой деятельности Совета депутатов являются 
заседания, которые проводятся не реже одного раза в месяц в 
помещении зала заседаний, если Председателем Совета не указа-
но иное место проведения заседания.

Заседание Совета начинается  14.00 и заканчивается, как прави-
ло, не позднее 18.00. При необходимости Совет может продлить 
время своего заседания, в том числе с переносом заседания на 
следующий день.

2. Внеочередные заседания Совета депутатов созываются по 
инициативе Главы, исполняющего полномочия Председателя 
Совета депутатов, руководителя администрации городского посе-
ления Октябрьский либо по предложению не менее одной трети 
от установленного числа депутатов Совета депутатов, постоянной 
депутатской комиссии Совет депутатов собирается в семиднев-
ный срок.

Если инициатива созыва внеочередного заседания Совета депу-
татов исходит от руководителя администрации городского посе-
ления Октябрьский или депутатов, подписанное ими предложение 
о созыве Совета депутатов направляется Главе.

Инициаторы созыва внеочередного заседания должны пись-
менно указать предлагаемые к рассмотрению вопросы и привести 
обоснование срочности их рассмотрения.

Депутат извещается о созыве внеочередного заседания Совета 
депутатов не позднее чем за 3 дня до дня проведения заседания.

Статья 12. Кворум Совета депутатов

1. Заседание Совета депутатов не может считаться правомоч-
ным, если на нем присутствуют менее двух третей  от установлен-
ной численности Совета депутатов.

Статья 13. Проведение первого заседания Совета депутатов

1. Вновь сформированный Совет депутатов собирается на 
первое заседание в срок, не превышающий 15 дней со дня фор-
мирования Совета депутатов в правомочном составе.

2. Совет депутатов приступает к исполнению своих полномочий 
с открытия первого правомочного заседания.

3. Первое заседание Совета депутатов поселения с информаци-
ей о результатах выборов  открывает Председатель избиратель-
ной комиссии городского поселения Октябрьский, который также 
ведет заседание до избрания Главы из состава Совета депутатов.

Статья 14. Планирование работы Совета депутатов

1. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с 
планами, составляемыми на полугодие с учетом предыдущих 
решений Совета депутатов.

2. Предложения в план работы Совета депутатов вносятся 
Главой, руководителем администрации городского поселения 
Октябрьский, постоянными депутатскими комиссиями, депута-
тами Совета депутатов. Подготовленные на основе этих предло-
жений планы работы Совета депутатов утверждаются решением 
Совета депутатов.

Статья 15. Повестка дня и материалы заседания Совета депу-
татов

1. Предварительная повестка дня заседания формируется в 
соответствии с планом работы Совета депутатов и по предло-
жениям Главы, исполняющего полномочия Председателя Совета 
депутатов, депутатов Совета депутатов, руководителя админи-
страции городского поселения Октябрьский не позднее чем за 3 
дня до заседания Совета депутатов.

2. Подлежат обязательному включению в повестку дня заседа-
ния Совета депутатов акты прокурорского реагирования, внесен-
ные в Совет депутатов, а также запросы и предложения органов 
прокуратуры.

3. Проекты нормативных правовых актов Совета депутатов и 
поясняющие материалы по ним вносятся в повестку дня заседа-
ния Совета депутатов только после предварительного их рассмо-
трения на заседаниях  постоянных депутатских комиссий.

4. Повестка дня заседания Совета депутатов составляется из 
трех частей:

-  информационные сообщения
- основные вопросы;
- разное;
К информационным сообщениям относятся заявления и обра-

щения депутатов, сообщения должностных лиц и руководителей 
структурных подразделений администрации городского поселе-
ния Октябрьский и иные вопросы, носящие информационный 
характер.

В "разное" включаются вопросы организации деятельности 
депутатов и Совета депутатов, вопросы, решение которых имеет 
порученческий характер, и иные вопросы, не требующие пред-
варительного рассмотрения постоянными депутатскими комис-
сиями.

Проект повестки дня заседания Совета депутатов вносится 
Главой, исполняющим полномочия Председателя Совета депу-
татов,  на обсуждение после открытия заседания. После при-
нятия проекта повестки дня рассматриваются предложения по 
дополнениям и изменениям повестки дня заседания. После при-
нятия решения по каждому предложению повестка дня заседания 
утверждается Советом депутатов.

5. Материалы заседания визируются авторами и должностны-
ми лицами администрации городского поселения Октябрьский, 
курирующими данные вопросы. 

Статья 16. Порядок проведения заседаний Совета депутатов.

1. Заседания Совета депутатов проводятся гласно и носят, как 
правило, открытый характер.

На заседаниях Совета депутатов имеют право присутствовать 
представители средств массовой информации, предварительно 
уведомившие Совет депутатов о своем участии в его работе. 
Деятельность Совета депутатов освещается в местной печати, по 
радио и телевидению.

На заседаниях Совета депутатов обязаны присутствовать при-
глашенные решением Совета депутатов или Главой должностные 
лица органов, структур, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории городского поселения Октябрьский.

На заседаниях Совета депутатов могут присутствовать гражда-
не, представители организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления. Лица, желающие принять участие в заседании, 
за 15 минут до его проведения должны в уведомительном поряд-
ке зарегистрироваться в аппарате Совета депутатов.

2. В целях сохранения государственной тайны, неприкосновен-
ности частной жизни, нераспространения конфиденциальной 
информации Совет депутатов вправе проводить закрытое засе-
дание.

Лица, не являющиеся членами Совета депутатов, могут при-
сутствовать на закрытом заседании только по разрешению Совета 
депутатов.

Глава, исполняющий обязанности Председателя Совета депу-
татов, на закрытом заседании Совета депутатов информирует 
присутствующих на заседании лиц о правилах проведения закры-
того заседания и об ограничениях в отношении распространения 
информации, составляющей государственную или иную охраняе-
мую законом тайну.

Без разрешения Главы, исполняющего полномочия Председа-
теля Совета депутатов, запрещается проносить на закрытое засе-
дание Совета депутатов и использовать в ходе его фото-, кино- и 
видеотехнику, а также средства радиосвязи и звукозаписи.
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Депутаты, другие лица, присутствующие на закрытом засе-

дании Совета депутатов, вправе использовать полученную на 
заседании информацию только в соответствии с ограничениями, 
установленными законодательством, а также решениями Совета 
депутатов для каждого вида информации.

3. Глава, исполняющий полномочия Председателя Совета депу-
татов, в ходе заседания Совета депутатов:

- открывает и председательствует на заседаниях Совета депу-
татов;

- обеспечивает соблюдение настоящего Регламента всеми 
участниками заседания;

- ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня 
заседания Совета депутатов;

- предоставляет слово для докладов, содокладов и выступле-
ний;

- оглашает вопросы, справки, заявления, предложения и вопро-
сы, поступившие к нему в письменном виде;

- руководит прениями;
- после окончания прений обобщает и оглашает предложения, 

поступившие по обсуждаемому вопросу;
- ставит на голосование вопросы, требующие принятия реше-

ния;
- объявляет результаты голосования;
- подписывает протокол заседания;
- подписывает решения, а также постановления и распоря-

жения, затрагивающие организационную деятельность Совета 
депутатов.

Глава вправе:
- задавать вопросы выступающему для уточнения формулиров-

ки внесенного им предложения;
- вносить собственные предложения или компромиссные фор-

мулировки, не снимая с голосования ни одного из предложений 
депутатов без их согласия;

- прерывать выступление участника заседания, если тот нару-
шает положения настоящего Регламента.

Глава не вправе давать оценку выступлениям, а также каким-
либо образом выражать свое отношение к выступающим.

4. Во время заседания Совета депутатов не допускаются:
- выступления без разрешения председательствующего;
- использование выступающими в своей речи грубых, оскор-

бительных, некорректных выражений (в том числе в адрес 
конкретных лиц), призывов к незаконным и насильственным 
действиям, сознательное нарушение установленного регламента 
выступлений;

- какие-либо выступления (в том числе председательствующе-
го) либо перемещения по залу заседания во время голосования 
с момента оглашения первого предложения, которое ставится на 
голосование;

- уход депутата с заседания Совета депутатов без уважительных 
причин;

- высказывания с места и другие нарушения порядка лицами, 
не являющимися депутатами Совета депутатов.

Для поддержания порядка на заседании Совета депутатов 
Глава, исполняющий обязанности Председателя Совета депута-
тов, вправе:

- призвать выступающего соблюдать настоящий Регламент;
- призвать придерживаться сущности обсуждаемого вопроса;
- сделать выступающему предупреждение при нарушении им 

требований настоящего Регламента;
- удалить из зала заседания лиц, не являющихся депута-

тами Совета депутатов, в случае нарушения ими требований 
Регламента;

- объявить перерыв в заседании в случае невозможности сразу 
устранить нарушение Регламента.

Статья 17. Внесение в Совет депутатов проектов нормативных 
правовых актов

1. Право внесения в Совет депутатов проектов нормативных 
правовых актов городского поселения Октябрьский принадле-
жит:

- Главе городского поселения Октябрьский;
- руководителю администрации городского поселения 

Октябрьский, а также по его поручению заместителям руководи-
теля администрации;

- депутатам Совета депутатов;
- иным выборным органам местного самоуправления городско-

го поселения Октябрьский;
- Люберецкому городскому прокурору Московской области;
- инициативным группам граждан в порядке реализации право-

творческой инициативы.
2. Необходимым условием внесения в Совет депутатов проекта 

нормативного правового акта является представление текста про-
екта нормативного правового акта.

Дополнительными условиями может быть предоставление:
- обоснования необходимости его принятия, включающего раз-

вернутую характеристику проекта нормативного правового акта 
с указанием его целей, основных положений,  а также прогноза 
социально-экономических и иных последствий его принятия;

- перечня нормативных правовых актов, отмены, изменения, 
дополнения которых потребует принятие данного нормативного 
правового акта;

- предложений о разработке иных нормативных правовых 
актов, принятие которых необходимо для реализации данного 
нормативного правового акта;

- финансово-экономического обоснования (в случае внесе-
ния проекта нормативного правового акта, реализация которого 
потребует дополнительных материальных и иных затрат).

3. Проект нормативного правового акта о введении или отме-
не местных налогов, освобождении от их уплаты, о финансо-
вых обязательствах городского поселения Октябрьский, а также 
предусматривающий расходы, покрываемые за счет средств 
бюджета поселения, вносится в Совет депутатов по инициативе 

администрации городского поселения Октябрьский и (или) Совета 
депутатов.

Проекты бюджета, программ, планов социально-экономического 
развития, схемы управления городского поселения Октябрьский 
вносятся в Совет депутатов руководителем администрации город-
ского поселения Октябрьский.

4. Непосредственно в текст внесенного в Совет депутатов про-
екта нормативного правового акта включаются:

- положение о сроках и порядке вступления в силу норматив-
ного правового акта;

- предложение должностным лицам о приведении их правовых 
актов или актов возглавляемых ими органов в соответствие с 
вновь принятым нормативным правовым актом.

В документах, представляемых при внесении проекта норма-
тивного правового акта в Совет депутатов, указываются инициато-
ры и разработчики проекта, а также органы местного самоуправ-
ления, организации и учреждения, общественные объединения и 
отдельные лица, принимавшие участие в его подготовке.

5. Также к проекту документа прикладывается пояснительная 
записка, содержащая информацию о целесообразности рассмо-
трения и принятия документа. Ответственность за содержание и 
достоверность информации в документах, выносимых на обсуж-
дение Совета депутатов, несут депутаты и лица, готовившие их.

Статья 18. Процедура рассмотрения и принятия решений

1. Процедура рассмотрения и принятия решений по вопросам 
повестки дня заседания включает:

- доклад;
- содоклад (в зависимости от вопроса);
- ответы докладчика на вопросы;
- прения;
- голосование по принятию проекта решения "за основу" (при 

наличии поправок);
- рассмотрение и голосование по поправкам к проекту реше-

ния, принятому "за основу";
- голосование по принятию решения "в целом" со всеми при-

нятыми поправками;
- голосование по принятию решения "в целом".
2. Глава, исполняющий обязанности Председателя Совета 

депутатов, предоставляет слово для выступления в прениях депу-
татам в порядке поступления заявок на выступление. Глава может 
предоставить слово для выступления по обсуждаемому вопросу 
также приглашенным лицам, записавшимся для выступления. 
Однако это не должно ограничивать право депутатов Совета депу-
татов на первоочередное выступление.

3. Должностные лица, представители группы лиц, присутствую-
щие на заседании, вправе выступить в прениях с разрешения 
председательствующего или по просьбе одного или нескольких 
депутатов:

- если перед началом или в ходе прений направили письменную 
заявку на выступление с указанием времени, необходимого для 
выступления;

- если в ходе прений депутат высказал устную просьбу о раз-
решении выступить в прениях лицу, присутствующему на засе-
дании.

Очередность выступлений устанавливается председательству-
ющим.

Справки по рассматриваемому вопросу и процедуре обсужде-
ния, поступившие в письменном виде от участников заседания, 
оглашаются Главой в паузе между выступлениями.

4. При обсуждении поправок к проекту решения выступают 
автор поправки, докладчик и другие лица.

Поправки к тексту вносятся в письменном виде. Совет депута-
тов может принять решение об обсуждении и принятии устных 
поправок. Каждая поправка обсуждается и голосуется в соот-
ветствии с последовательностью обсуждения той части текста, к 
которой она относится, в порядке поступления.

5. Процедура рассмотрения информационных сообщений 
включает:

- сообщение;
- ответы докладчика на вопросы в связи с заслушанным 

сообщением. Информационное сообщение принимается к све-
дению. Для принятия иного решения, содержащего поручения по 
проработке или реализации обозначенных в сообщении вопросов, 
Совет депутатов может принять решение о переносе заслуши-
вания информационного сообщения в часть "разное" повестки 
заседания.

6. Выступающим на заседании Совета депутатов предоставля-
ется слово:

- для доклада - до 15 минут;
- для содоклада - до 10 минут;
- для выступления в прениях, для оглашения обращений, для 

информационных сообщений - до 7 минут;
- повторные выступления - до 5 минут;
- для сообщений, справок, вопросов, выдвижения кандидатур, 

выступлений по мотивам голосования, внесение предложений, 
запросов – 2 минуты;

- выступления по мотивам голосования - 1 минута.

Статья 19. Порядок голосования и принятия решений

1. Решения Совета депутатов принимаются открытым или 
тайным голосованием. Открытое голосование проводится путем 
поднятия рук либо путем устного обозначения каждым депутатом 
своей позиции в ходе поименной переклички.

2. Для принятия решения Совета депутатов необходимо про-
стое большинство голосов от числа присутствующих депутатов 
при наличии кворума, если иное не установлено действующим 
законодательством, Уставом городского поселения Октябрьский, 
настоящим Регламентом.

3. Решения Совета депутатов о принятии Устава  городского 
поселения Октябрьский, о внесении изменений и (или) допол-

нений в Устав городского поселения Октябрьский, о принятии 
бюджета городского поселения Октябрьский, о самороспуске 
Совета депутатов принимаются не менее чем двумя третями от 
установленной численности Совета депутатов.

4. На заседаниях Совета депутатов каждый депутат имеет один 
голос.

5. Любой вопрос может быть поставлен на голосование по 
требованию Главы или депутата.

Предложение ставится на голосование при условии, что к 
моменту голосования аргументы "за" и "против" обсуждаемого 
предложения сформулированы достаточно ясно и полно и депу-
таты получили возможность определить свою позицию.

Предложение, выносимое на голосование, формулируется в 
лаконичной утвердительной форме и не должно допускать раз-
личных толкований.

6. Перед началом голосования Глава называет количество пред-
ложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки, 
напоминает, какое количество голосов требуется для принятия 
данного решения, и по требованию депутатов предоставляет 
слово по мотивам голосования.

7. Перед каждым голосованием депутатам предоставляется 
возможность для выступлений по мотивам голосования с обозна-
чением причин, по которым они будут голосовать "за" предлагае-
мое решение, "против" него либо воздержатся при голосовании.

8. В соответствии с решением Совета депутатов повторное 
голосование в течение одного заседания по одному и тому же 
вопросу допускается один раз и проводится по требованию Главы, 
исполняющего полномочия Председателя Совета депутатов, или 
любого из депутатов.

Основанием для проведения повторного голосования может 
быть нарушение настоящего Регламента, ошибка при подсчете 
голосов, несоответствие принятого решения другим норматив-
ным актам, недостоверность информации, использованной при 
принятии решения. Повторное голосование является окончатель-
ным, а первоначально принятое решение признается при этом 
недействительным.

9. При проведении открытого голосования сначала выясняется 
число голосующих «за», затем - число голосующих «против», 
затем - число «воздержавшихся».

Результаты открытого голосования отражаются в протоколе 
заседания всегда поименно в отношении депутатов, оставшихся 
при голосовании в меньшинстве, воздержавшихся или укло-
нившихся от голосования. При равенстве голосов "за" и "против" 
поименно фиксируются депутаты, проголосовавшие "против".

10. Любой документ (решение, заявление, декларация, другой 
документ) Совета депутатов может быть принят сразу в целом 
либо путем голосования по отдельным частям (по пунктам, ста-
тьям, разделам) с последующим принятием в целом. Текст также 
может быть перед этим принят "за основу" с последующим внесе-
нием в него поправок.

Принятие проекта документа "за основу" означает согласие 
Совета депутатов с концепцией текста и его основными поло-
жениями и влечет за собой необходимость доработки текста 
путем внесения в него поправок, в том числе на заседании Совета 
депутатов.

Рассмотрение предложений о поправках к обсуждаемому доку-
менту проводится только после принятия проекта указанного 
документа "за основу".

Принятие проекта документа "за основу" должно сопровождать-
ся указанием на сроки и процедуру внесения поправок в него. 
Если проект документа не принят "за основу", он возвращается 
авторам (инициаторам рассмотрения вопроса) для соответствую-
щей доработки (переработки).

11. Решение вступает в силу с момента его опубликования, если 
в самом решении не предусмотрено иное.

12. Принятое решение в течение 10 рабочих дней направляется 
для подписания Главе, исполняющему полномочия Председателя 
Совета депутатов.

Статья 20. Процедура тайного голосования

1. Тайное голосование проводится, если предложение об этом 
внес кто-либо из депутатов и за это проголосовали не менее 
одной трети от общего числа депутатов. Каждый депутат голосует 
лично.

2. Тайное голосование проводится с использование бюллетеней 
для тайного голосования.

3. Для проведения тайного голосования и определения его 
результатов Совет депутатов избирает из числа депутатов откры-
тым голосованием счетную комиссию в составе трех человек.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и 
секретаря комиссии.

4. Решения счетной комиссии принимаются большинством 
голосов ее членов.

5. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под 
контролем счетной комиссии по установленной ею форме и в 
определенном количестве, при этом бюллетени должны содер-
жать необходимую для голосования информацию, а также обе-
спечивать обязательное исключение альтернативных вариантов.

6. Каждому депутату выдается один бюллетень по решаемому 
вопросу.

7. Заполненные бюллетени опускаются в опечатанный ящик 
для голосования.

8. Счетная комиссия по окончании голосования вскрывает 
ящик, устанавливает количество действительных и недействи-
тельных бюллетеней и производит подсчет голосов.

Недействительными считаются следующие бюллетени:
- бюллетень неустановленной формы или содержания;
- бюллетень, в котором знаки на специально отведенных местах 

проставлены напротив двух или более кандидатур, двух или более 
вариантов решений;

- бюллетень, в котором знаки на специально отведенных местах 
не проставлены.
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9. Результаты тайного голосования отражаются в протоколе 
счетной комиссии, который подписывается всеми ее членами.

10. По докладу счетной комиссии Совет депутатов принимает 
решение об утверждении результатов тайного голосования.

Решения счетной комиссии утверждаются Советом депутатов 
большинством голосов от числа присутствующих депутатов.

Статья 21. Депутатские слушания

1. Депутатские слушания являются одной из форм работы 
Совета депутатов и его органов, используемой в целях публично-
го обсуждения проектов правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, проектов собственных решений, всесто-
роннего и полного изучения вопросов, требующих нормативного 
правового регулирования либо связанных с выполнением при-
нятых Советом депутатов правовых актов.

2. Депутатские слушания назначаются Главой по собственной 
инициативе и инициативе субъектов, обладающих правом вносить 
проекты нормативных правовых актов в Совет депутатов.

3. Организация и проведение депутатских слушаний возлагают-
ся Главой поселения на соответствующую депутатскую комиссию 
Совета депутатов, которая определяет состав лиц, приглашенных 
на депутатские слушания, порядок и продолжительность прове-
дения депутатских слушаний.

4. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте 
их проведения передается средствам массовой информации не 
позднее чем за 5 дней до начала депутатских слушаний.

5. Депутатские слушания ведет Председатель комиссии или 
заместитель Председателя соответствующей депутатской комис-
сии Совета депутатов.

6. Депутатские слушания могут заканчиваться принятием реко-
мендаций по обсуждаемому вопросу. Рекомендации депутатских 
слушаний принимаются путем одобрения большинством приняв-
ших участие в слушаниях депутатов Совета депутатов.

7. Рекомендации открытых депутатских слушаний могут публи-
коваться в средствах массовой информации.

8. Депутатские слушания протоколируются.
9. Депутатская комиссия, проводившая депутатские слушания, 

представляет информацию об итогах депутатских слушаний субъ-
екту, по инициативе которого они были назначены.

Статья 22. Депутатский запрос

1. Депутатский запрос - это обращение депутата, постоянной 
депутатской комиссии, группы депутатов Совета депутатов по 
вопросу, имеющему  общественное значение, в адрес Главы, руко-
водителя администрации городского поселения Октябрьский, 
руководителей государственных, региональных, муниципаль-
ных органов власти, руководителей предприятий, организаций, 
учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского поселения Октябрьский, по вопросам, входящим в 
компетенцию указанных органов, руководителей.

2. Обращение вносится депутатом, постоянной депутатской 
комиссией, группой депутатов на заседание Совета депутатов 
в письменной форме и включается в повестку дня очередного 
заседания Совета депутатов.

Обращение признается депутатским запросом по решению 
Совета депутатов.

Депутатский запрос направляется адресату за подписью лица, 
внесшего депутатский запрос, с указанием на решение Совета 
депутатов.

3. Депутатский запрос может быть направлен только по вопро-
сам, относящимся к компетенции Совета депутатов, предусмо-
тренной Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Уставом городского поселения Октябрьский.

4. Запрос может направляться в случае, если он исходит из 
государственных, муниципальных и общественных интересов, 
отражает актуальные вопросы, связанные с жизнедеятельностью 
городского поселения Октябрьский.

5. Не допускается направление депутатского запроса в личных 
интересах депутата.

4. Принятие решений Советом депутатов по отдельным
вопросам, отнесенным к его компетенции

Статья 23. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета 
городского поселения Октябрьский.

1. Рассмотрение и утверждение решения о проекте бюджета 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района и отчета о его исполнении осуществляется Советом 
депутатов в соответствии с Уставом городского поселения 
Октябрьский, Положением о бюджетном процессе в городском 
поселении Октябрьский Люберецкого муниципального район 
Московской области.

Статья 24. Назначение членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность руководителя администрации городско-
го поселения Октябрьский.

1. В соответствии с Уставом городского поселения Октябрьский, 
Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский, Совет депутатов назначает 
две трети членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский.

2. Кандидатуры в состав конкурсной комиссии могут быть 
предложены Главой, депутатами Совета депутатов, а также путем 
самовыдвижения.

3. Голосование по кандидатурам в состав конкурсной комиссии 
проводится списком.

4. Решение о назначении членов конкурсной комиссии счита-
ется принятым, если за него проголосовало более половины от 
установленного числа депутатов Совета депутатов.

5. Обеспечение деятельности Совета депутатов

Статья 25. Аппарат Совета депутатов

1. Правовое, организационно-техническое, информационное, 
материально-техническое обеспечение деятельности Совета 
депутатов осуществляет аппарат Совета депутатов в пределах 
выделенных бюджетных средств.

2. Аппарат Совета депутатов обеспечивает деятельность Совета 
депутатов в соответствии с Положением об аппарате Совета 
депутатов, другими нормативными правовыми актами городского 
поселения Октябрьский, настоящим Регламентом, распоряже-
ниями Главы, исполняющего полномочия Председателя Совета 
депутатов.

Статья 26. Организационно-техническое обеспечение заседа-
ний Совета депутатов

1. Аппарат Совета депутатов:
1) передает не позднее чем за 5 дней Главе  справочные матери-

алы и проекты решений по выносимым на заседание вопросам;
2) уведомляет о дате заседания и обеспечивает депутатов про-

ектами решений по вопросам повестки дня и другой необходимой 
информацией не позднее чем за 3 дня до дня заседания;

3) оказывает помощь депутатам Совета депутатов в вопросах 
качественной подготовки к заседаниям;

4) оформляет протоколы заседаний Совета депутатов в течение 
10 дней после заседания Совета депутатов;

5) оформляет решения Совета депутатов в течение 10 дней 
после заседания Совета депутатов;

6) приглашает на заседание Совета депутатов лиц, чье присут-
ствие необходимо при обсуждении вопроса;

7) размножает материалы, необходимые депутатам в их работе;
8) извещает депутатов о созыве внеочередного заседания 

Совета депутатов не позднее чем за 3 дня до дня проведения 
заседания;

9) организует делопроизводство и несет ответственность за 
сохранность документов Совета депутатов;

10) осуществляет контроль за опубликованием решений Совета 
депутатов;

11) выполняет иные поручения Главы, исполняющего полно-
мочия Председателя Совета депутатов;

12) осуществляет иные полномочия.

Статья 27. Оформление протоколов заседаний и решений 
Совета депутатов

1. В ходе каждого заседания Совета депутатов из числа депу-
татов избирается секретарь для ведения протокола заседания 
Совета депутатов.

2. В протоколе заседания Совета депутатов указываются:
- наименование Совета депутатов, порядковый номер заседа-

ния, дата и место проведения заседания;
- состав Совета депутатов, сведения о председательствующем 

на заседании, числе присутствовавших и отсутствовавших на 
заседании депутатов (с указанием причин отсутствия);

- сведения о лицах, приглашенных на заседание и присутство-
вавших на заседании по приглашению;

- повестка дня заседания с указанием инициаторов включения 
вопросов в повестку дня;

- фамилии докладчиков, других выступавших, а также лиц, 
задававших вопросы или направивших вопросы председатель-
ствующему в письменном виде, при необходимости указываются 
и другие данные (должность, место работы и т.д.);

- сведения об основных моментах обсуждения каждого вопро-
са, о принятых Советом депутатов решениях и результатах 
голосования по ним с поименным перечислением депутатов, 
оставшихся при голосовании в меньшинстве, воздержавшихся 
или уклонившихся от голосования.

3. К протоколу заседания Совета депутатов прилагаются:
- решения и другие документы, принятые Советом депутатов;
- тексты принятых (утвержденных) Советом депутатов норма-

тивных и иных актов, заявлений, обращений, других документов 
(за исключением носящих процедурный характер);

- тексты поправок, предложенных депутатами (председатель-
ствующим), к текстам рассмотренных Советом депутатов доку-
ментов;

- переданные председательствующему тексты выступлений 
депутатов и приглашенных лиц, не получивших возможности 
выступить на заседании;

- тексты депутатских запросов и вопросов, поступивших к пред-
седательствующему в письменном виде, тексты ответов на них.

К протоколу не могут приобщаться в качестве приложений 
тексты, которые не были оглашены, вручены, распространены на 
заседании Совета депутатов либо в отношении которых на заседа-
нии не было заявлено просьбы о приобщении к протоколу.

4. Протокол заседания Совета депутатов оформляется в тече-
ние 10 дней с момента окончания заседания.

5. Протокол подписывается Главой и секретарем заседания 
Совета депутатов.

6. После оформления протокола каждый депутат вправе полу-
чить один экземпляр копии протокола (выписку из протокола) 
заседания или любого приложенного к нему текста.

7. С оформленным протоколом открытого заседания Совета 
депутатов и приложенными к нему материалами вправе знако-
миться лица, приглашенные на это заседание либо выступавшие 
на заседании.

8. Решения, протоколы заседаний и приложения к ним хранят-
ся в течение срока полномочий Совета депутатов данного созыва, 

а затем сдаются в архив в соответствии с правилами ведения 
делопроизводства в Совете депутатов.

Статья 28. Оформление решений Совета депутатов

1. Решения Совета депутатов оформляются в течение 10 дней 
после заседания.

Решение Совета направляется заинтересованным лицам, 
исполнителям, Главе, прокурору не позднее 10 дней после 
оформления.

2. Решения Совета, принятые на заседаниях (кроме решений, 
носящих организационный характер), подлежат официальному 
опубликованию в средствах массовой информации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Решения Совета, затрагивающие права и свободы граждан, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Каждый депутат вправе получить один экземпляр копии 
решения Совета депутатов после его соответствующего оформ-
ления.

5. Совет депутатов и администрация городского поселения 
Октябрьский осуществляют информационное взаимодействие по 
организационным вопросам и по вопросам подготовки муници-
пальных правовых актов.

6. Письма в Совет депутатов поступают через аппарат Совета 
депутатов.

Статья 29. Финансовое обеспечение деятельности Совета депу-
татов

1. Расходы по обеспечению деятельности Совета депутатов 
предусматриваются в бюджете городского поселения Октябрьский 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.

2. Управление и (или) распоряжение средствами местного 
бюджета в процессе его исполнения осуществляются в порядке, 
определенном действующим законодательством, Уставом город-
ского поселения Октябрьский и принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами.

3.  Финансирование осуществляется на основании  плана 
финансово-хозяйственного обеспечения деятельности Совета 
депутатов  и сметы расходов на год, которая утверждается реше-
нием Совета депутатов.

4. Осуществление конкретных расходов производится на осно-
вании Постановлений и Распоряжений Главы, исполняющего 
полномочия Председателя Совета депутатов в соответствии с 
планом.

Статья 30. Делопроизводство

1. Глава, исполняющий обязанности Председателя Совета депу-
татов, организует делопроизводство и несет ответственность за 
сохранность документов.

2.  Ответственность за содержание и достоверность информа-
ции в документах, выносимых на обсуждение Совета депутатов, 
несут депутаты и лица, подготовившие их.

3.   Дела Совета депутатов хранятся в Совете депутатов город-
ского поселения Октябрьский.

4.  Письма в Совет депутатов поступают через ответственного 
секретаря Совета депутатов городского поселения Октябрьский.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
городского поселения   ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  26.05.2011 года  № 73/06

«Об отмене Решения Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский от 04.02.2010 № 04/01 «О предоставлении льготы 
ЗАО «Октябрьская электросеть» по оплате за аренду нежилого 

здания и оборудования» и Решения Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский о 27.04.2011 № 52/05 

«О предоставлении льготы по оплате за аренду 
муниципального имущества (котельных)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области, Протестом Люберецкой городской прокуратуры от 
20.05.2011 № 7.2-2011/2 на  Решение Совета депутатов город-
ского поселения Октябрьский от 04.02.2010 № 04/01 «О предо-
ставлении льготы ЗАО «Октябрьская электросеть» по оплате за 
аренду нежилого здания и оборудования», а также Протестом 
Люберецкой городской прокуратуры от 20.05.2011 № 7.2-2011/3 
на Решение Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
о 27.04.2011 № 52/05 «О предоставлении льготы по оплате за 
аренду муниципального имущества (котельных)»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета депутатов городского поселения 

Октябрьский от 04.02.2010 № 04/01 «О предоставлении льготы 
ЗАО «Октябрьская электросеть» по оплате за аренду нежилого 
здания и оборудования».

2. Отменить Решение Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский о 27.04.2011 № 52/05 «О предоставлении льготы по 
оплате за аренду муниципального имущества (котельных)».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Октябрьский Л. Н. Анопа.

Глава городского поселения Октябрьский      А. Н. Терёшин
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«Первоклассная учительница» - Кваскова Е.А., 

Кириллова Ю.В., Майстрикова О.В., Разина 

М.И. «Ученье-свет» - Медведева О.В., Баранова 

Е.С. «Воспитание чувств» - Климакова Т.В., 

Конюхова О.В. «Знание – сила» - Ласточкина 

С.А. «Крутится, вертится шар голубой»-Гончаренко 

О.А. «Добрая волшебница» -Кузнецова Т.В. «Шерше ля 

фам» -Даллакян Т.Л., Ворожищева Т.М. «Здоровье и 

Безопасность»-Садыкеев О.А. «В здоровом теле - здо-

ровый дух»-Миронов А.В., Братанич О.А. «Оптимизм 

и жизнелюбие»-Игнатова А.А. «Отечество славлю…»-

Бровчук И.Л., «Золотой голос» - Пруцких Т.В., «Как 

прекрасен этот мир» - Абдрахманова С.А.

ÁÓÄÓÙÈÕ 
óñïåõîâóñïåõîâ

В этом году Последний звонок звучал для любимых 

выпускников учителя биологии высшей категории, 

Почетного работника общего образования РФ 

и, что наиболее важно!, классного руководителя 

11А Игнатовой Анастасии Александровны и 

учителя истории высшей категории, классного 

руководителя 11Б Бровчук Ирины Леонидовны. 

Со слезами на глазах любовались бывшими 

первоклассниками, а ныне такими взрослыми 

выпускниками, первые учителя –  Кваскова Елена 

Анатольевна, Кириллова Юлия Владимировна, 

Майстрикова Ольга Васильевна, Разина Марина 

Ивановна 

Директор школы №53 М.В. Воканова 

напомнила выпускникам об этапах 

большого школьного пути и напутствовала 

во взрослую жизнь. Спешили 

поздравить выпускников трогательные 

первоклассники, а сами выпускники 

степенно поздравляли своих классных 

руководителей, учителей и родителей.

А также принимали поздравления именитых гостей 

– главы поселения А.Н. Терешина, заместителя 

руководителя администрации района А.В. Передерко, 

и, конечно же, заместителя главы администрации 

г.п. Люберцы Т.П. Иванову, заместителя председателя 

Совета депутатов поселения Л.Н. Анопа, которых 

выпускники больше знают как учителей 

и руководителей школы.

В номинациях праздника ученики 
постарались не забыть никого, ведь 
благодарность за прошлое – надежный 
фундамент успешного будущего!

Блистательные учителя получили высокую оценку учеников, 
завоевав призы в различных номинациях.
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ЖКХ.
Что нас ждет 

завтра?
Правительство РФ установило новые пра-

вила предоставления и оплаты услуг ЖКХ 
для жителей многоквартирных домов, поста-
новление Правительства РФ от 6 мая 2011 
г. №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домов». Новые правила вступают в силу с 1 
ноября 2011 года. 

Ежегодно после повышения стоимости 
основных энергоносителей газа, электроэнер-
гии, воды, нашим жителям приходится все 
больше раскошеливаться при оплате комму-
нальных услуг. Основные статьи расходов-это 
отопление и содержание жилых домов.

Остановлюсь на отоплении. Так сложи-
лось, что в 2005 году Советом Депутатов пос.
Октябрьский, который имел на тот момент 
полномочия, был принят и утверждён сред-
ний норматив для всех домов=0.02Гкал/м. 
В то время, в нашем посёлке не было ни 
одного дома, где были бы установлены при-
боры учета тепла, для определения нормати-
вов применялся расчетный метод, но точную 
картину, как на самом деле, никто не знал. 
Этот норматив применяется и по сей день, но 
времени с 2005 года прошло уже достаточно. 
Во многих домах появились узлы учёта тепла, 
которые и показывают реально потребленное 
тепло. К нашему счастью, оно намного ниже, 
чем мы платим по нормативу. Согласно ФЗ 
от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», узлы учёта тепла 
должны быть приняты в эксплуатацию на 
общем собрании жильцов при 100% голосо-
вании. Как мы понимаем, это будет сложно 
сделать. Также установить такие приборы 
тоже стоит денег: от 70 до 100 тыс.руб. На 
это тоже не каждый житель дома согласится. 
Но всех жителей рано или поздно обяжут 
сделать это, согласно по закону об энергос-
бережении.

В статье 12 п.5 закона указано: «До 1 
января 2012 года собственники жилых 
домов, за исключением указанных в части 
6 настоящей статьи собственники помеще-
ний в многоквартирных домах, введенных 
в эксплуатацию на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона, обязаны 
обеспечить оснащение таких домов прибо-
рами учета используемых воды, природного 
газа, тепловой энергии, электрической энер-
гии, а также ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию. При этом многоквар-
тирные дома в указанный срок должны быть 
оснащены коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета используемых воды, 
тепловой энергии, электрической энергии, 
а также индивидуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) приборами учета 
используемых воды, природного газа, элек-
трической энергии.»

Приблизительные расчеты для тех домов, 
где стоят на сегодняшний день теплосчет-
чики, показывают: 2-х комнатная квартира в 
простой 5-ти этажке переплачивает 500 руб./
мес. или 6000 руб./год.

Пересмотреть норматив сейчас Совет 
Депутатов г.п. Октябрьский не может, данные 
полномочия ушли в «Мособлжилхоз». 

Впереди время перемен. Призываю всех 
жителей не ждать и не тянуть время по 
установке узлов учета тепла в Ваших домах. 
Время работает против Вас. Чем быстрее 
жители домов проведут собрания, решат, что 
надо установить теплосчетчики (в первую 
очередь на отопление), тем быстрее насту-
пит время снижения оплаты коммунальные 
услуги.

Депутат Совета Депутатов г.п.Октябрьский    
Качалин С.Ю.

АКЦИЯ

1 Июня, в День Защиты Детей, Общественная 
организация «Старшее поколение» пос. 
Октябрьский провела акцию с призывом к моло-
дёже  увеличить рождаемость  детей.

Участники акции, одетые в белые накидки с 
надписью «Что-то не  так? Рожайте! « в 11-30 
часов собрались на автобусной остановке, и, 
по прибытию рейсовых автобусов, садились в 
них и занимали все свободные места, уступая 
их только беременным женщинам, инвалидам и 
пенсионерам. Доехав до станции Люберцы, они 
пересели в другие автобусы и приехали обратно 
в посёлок.

Цель этой акции - привлечь внимание жителей 
нашего посёлка к  проблеме низкой рождаемо-
сти и призвать их исправить демографическую 
ситуацию в России. 

В настоящее время, в нашей стране ежегодно 
население уменьшается почти на один процент, 
смертность  превышает рождаемость и  страна, 
со временем,  может превратиться в страну 
пенсионеров.  

Мода на детей прошла, молодёжь ориенти-
руется больше на  карьерный рост и, главная 
ценность для  неё – деньги. А мы – пожилые 
люди, много повидавшие в этой жизни, стараем-
ся убедить  молодёжь в том, что самая главная 
ценность в жизни – это ДЕТИ! Мы считаем, что 
родить и воспитать хотя бы одного ребёнка, по 
силам  каждой семье.

Золотая  наша  молодёжь! 
Ваше будущее – в ваших руках! Рожайте, как 

можно, больше  детишек: девчонок, мальчишек 
и жить вам тогда будет легче и интереснее!  
Поверьте нам бабушкам.

ВЕТЕРАНЫ В ДУМЕ

В преддверии 66-й годовщины праздни-
ка Победы в Великой  Отечественной войне, 
Ветеранов ВОВ нашей организации Муратову 
Надежду Фёдоровну, Сычёву Валентину 
Яковлевну, Юхачёву Марию Васильевну и 
Милёхину Веру Фёдоровну чествовали в 
Центральном  офисе партии «Единая Россия» 
в Москве.  

Много хороших и добрых слов услышали они 
в свой адрес. В конце  встречи все были сфото-
графированы на  память.

4 мая 2011г. Муратова Надежда Фёдоровна и 
Милёхина Вера  Фёдоровна были приглашены в 
Московскую городскую Думу на  поздравление с 
Великим праздником.

Депутаты Госдумы очень тепло поздравили 
всех присутствующих с Великим праздником, 
пожелали здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни, и в заключении Ветераны посетили 
выставку своих портретов. 

Председатель МОО «Старшее поколение»:  
Федотова Л.И.      
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О мерах по организации отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей.

Доводим до сведения родителей (закон-
ных представителей), что Постановлением 
Правительства Московской области от 25.02.2010 
года № 92/7 «О мерах по организации отдыха 
и оздоровления отдельных категорий детей» 
(в ред. постановления Правительства МО от 
16.02.2011 № 134/5) на 2011год утвержден поря-
док организации 

1) отдыха  и оздоровления отдельных катего-
рий детей, проживающих в малоиму-
щих семьях (обеспечение бесплатны-
ми путевками):

- детей из многодетных семей;
- детей-инвалидов и сопровождаю-

щего их лица;
- детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации;
- детей погибших военнослужащих.
Оздоровление детей осуществляет-

ся в организациях отдыха детей и их  
оздоровления, в санаторно-курортных учрежде-
ниях, расположенных на территории Российской 
Федерации.

Для получения бесплатных путевок родители 
(законные представители), вышеперечисленных 
категорий детей, обращаются в Люберецкое 
управление социальной защиты населения. При 
подаче заявления представляются следующие 
документы:

- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие трудную жиз-

ненную ситуацию.
                   
О мерах по организации отдыха и оздоров-

ления отдельных категорий детей, компенсации 
стоимости путевок. 

Также, в этом Постановлении  утвержден 
порядок компенсации стоимости путевок, при-
обретенных родителями (законными представи-
телями) для отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей:

- детей из многодетных семей;
- детей-инвалидов и сопровождающего их 

лица;
- детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
- детей погибших военнослужащих.
Для получения компенсации стоимости путе-

вок родители (законные представители), выше-
перечисленных категорий детей,  обращаются 
в Люберецкое управление социальной защиты 
населения с заявлением на полную или частич-
ную компенсацию.

По вопросам  предоставления частичной ком-
пенсации стоимости путевок для оздоровления 
детей граждан, работающих в этих организа-
циях. 

Доводим  до  сведения предприятий и орга-
низаций, зарегистрированных в межрайонной 
инспекции федеральной налоговой службы № 
17, и расположенных в Люберецком муниципаль-
ном районе, что Постановлением Правительства 
Московской области от 31.12.2010 года № 
1244/61 утвержден порядок предоставления 
частичной компенсации стоимости путевки орга-
низациям, состоящим на учете в налоговых орга-
нах Московской области и закупившим путевки 
для оздоровления детей граждан, работающих в 
этих организациях.          

Путевки в детские оздоровительные учрежде-
ния (детские санатории, санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия, заго-
родные стационарные детские оздоровительные 
лагеря), как и ранее, приобретаются организа-
циями и предприятиями для детей работающих 

граждан самостоятельно.
Оздоровление детей осуществляется в дет-

ских оздоровительных учреждениях, располо-
женных на территории Российской Федерации 
и открытых в установленном порядке: 

в детских санаториях – детей в возрасте от 4 
до 15 лет (включительно) и в санаторных оздо-
ровительных лагерях круглогодичного действия 
– детей школьного возраста до 15 лет (вклю-
чительно) по профилю лечения при наличии 
медицинских показаний и отсутствия противо-
показаний;  

в загородных стационарных детских оздоро-
вительных лагерях – детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путевок организаци-
ям и предприятиям в размере 50 
процентов от ее стоимости, но не 
более величины, установленной 
Правительством Московской обла-
сти, будет осуществляться через 
Министерство социальной защиты 
населения Московской области из 
бюджета Московской области.

Величина стоимости путевки по 
Московской области, применяемая 
для расчета размера частичной ком-

пенсации ее стоимости составляет:
в детских санаториях и санаторных оздорови-

тельных лагерях круглогодичного действия, рас-
положенных в Московской области, за 21 день 
пребывания в размере 12600,00 руб.;

в загородных стационарных оздоровительных 
лагерях, расположенных в Московской области, 
за 21 день пребывания в размере 11445,00 руб.

Компенсация производится исходя из фак-
тического количества дней пребывания, но не 
менее 7 дней и не более 21 дня.

Для получения частичной компенсации стои-
мости путевок, организации зарегистрирован-
ные в межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы № 17, и имеющие юриди-
ческий адрес на территории муниципального 
образования Люберецкий район ежеквартально 
в срок до 20 числа первого месяца текущего 
квартала направляют в Люберецкое управление 
социальной защиты населения заявки на выде-
ление средств на оздоровление детей за счет 
бюджета Московской области по установленной 
форме.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                                
ПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Информация Люберецкого управления 
социальной защиты населения

Образцы заявок и др. необходимую документацию, 
а также консультации по указанным вопросам 

можно получить в Люберецком управлении  
социальной защиты населения 

в отделе по делам  семьи и детей 
г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб.1,7,8, 

тел. 554-65-00, 554-05-06.  

И снова – цирк!И снова – цирк!
Два года подряд в летние месяцы к нам приезжает Цирк-Шапито! В 

этом году артисты поспешили и не ошиблись. 22 мая представления шли 
с аншлагом. Порадовал и высокий уровень организации. Устроителями 
по просьбе руководителей поселения были предусмотрены и социальные 
билеты. К сожалению, часть из них осталась невостребованными. 
Сколько было бы радости ребятишкам, которые побоялись придти 
на представление за неимением средств. Уважаемые родители, 
постарайтесь не обделять детей впечатлениями! Артисты цирка добры и 
отважны! Они щедро делятся радостью со всеми! Это не театр Карабаса-
Барабаса, это – Цирк! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В администрации поселка Октябрьский будет проводиться приём  Люберецким отделом 

управления Федеральной службы государственной регистрации  кадастра и картографии 
по Московской области   документов на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Будет вестись предварительная запись граждан, нуждающихся 
в получении государственной услуги по регистрации прав  (только физические лица – дого-
вора приватизации, ПГСК, садоводческие товарищества, наследство и пр.)  

Запись на прием  проводится в здании администрации по адресу: 
п. Октябрьский  ул. Текстильщиков, д.2-А  
понедельник, четверг с 9-00 до 18-00 час.  телефон для справок: 551-8500   

Администрация г.п. Октябрьский
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