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Совет депутатов и администрация 
г.п.Октябрьский поздравляют

с 50-летним юбилеем 
председателя Совета директоров 

ЗАО «ТекстильПрофи»
Сергея Николаевича ЛУКЬЯНОВА 

Вы уникальный человек, обладающий мно-
гими удивительными способностями, о кото-
ром с полным правом можно сказать: «он 
сделал себя сам». Ваши деловые качества, 
трудолюбие, интуиция, неотступное упорство 
при достижении поставленной цели известны 
всем, кто знаком с Вами. 

Вы полностью состоялись, как личность и 
профессионал. Вы – глава большой семьи и 
крупных предприятий, Вы одинаково хорошо 
руководите производством и организуете вер-
нисажи, выступаете с докладами на междуна-
родных симпозиумах и участвуете в спортив-
ных состязаниях! 

В любом деле Вам сопутствует успех! Ваша 
эрудиция и знания, широта интересов привле-
кают к Вам людей, приносят Вам заслуженное 
признание и уважение друзей, коллег и даже 
конкурентов. Вы всегда полны новых планов, 
оригинальных проектов и идей. Общение с 
Вами делает жизнь ярче и интереснее, помо-
гает разрешить проблемы, увидеть необычное 
в обыденном. 

Мы считаем большой удачей, что Вы воз-
главляете одно из крупнейших предприятий 
в Октябрьском. Много лет совместно с руко-
водством Октябрьского Вы решаете задачи 
экономико-социального развития поселения. 
Ваша работа и общественные инициативы с 
одобрением приняты нашими жителями. Вы 
пользуетесь авторитетом в трудовом коллек-
тиве, у руководителей предприятий и учреж-
дений нашего поселка. 

Недавно ко многим Вашим регалиям и долж-
ностям добавилась еще одна – Вас единогласно 
избрали президентом Союза промышленников 
и предпринимателей Октябрьского. Значит Вы, 
с присущей Вам энергией, сможете сделать 
много полезного для коллектива Вашего пред-
приятия и для всего нашего поселка.

Масштабных планов, новых побед и дости-
жений, здоровья, счастья и благополучия Вам 
и всем членам Вашей семьи!

Глава г.п. Октябрьский 
Александр Терешин

Руководитель администрации
 Михаил Рыбаков

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
поздравляет с юбилеем:

КОЗЫРЕВА Анатолия Ивановича
КУЗНЕЦОВУ Лидию Михайловну
МУКИМОВУ Анну Ивановну
ПОТАПОВУ Марию Ивановну
ГНУТОВУ Марию Егоровну

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Председатель Совета Ветеранов 
г.п.Октябрьский  Алёшина Н.А.

"Старшее Поколение"
поздравляет юбиляров:

САЛИМГАРАЕВУ Румию Хатыновну
ЕГОРОВУ Татьяну Александровну
КАТАНСКУЮ Зою Алексеевну 
ДАНИЛИНУ Антонину Ивановну

С прекрасным событием Вас поздравляем,
Всем сердцем здоровья и счастья желаем!
Пусть жизнь, как чудесные эти цветы,
Полна будет свежести и красоты!

Руководитель МРООВиП "Старшее 
Поколение"-Федотова Л.И.

Общественный Совет г.п.Октябрьский
Поздравляет всех мужчин с 23 Февраля

И желаем:
Пусть светит солнце в мирном небе,
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат
В атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна долг Родине отдал!

Общественный Совет г.п.Октябрьский

Поздравляем!
Алена СИМАКИНА - редактор “Радио 

Люберецкого региона» лично отмечена 
Губернатором МО Борисом Громовым в числе 
13-ти лучших журналистов Подмосковья. 

Мы с удовольствием присоединяемся к 
поздравлениям коллег, которые высоко ценят 
ее за профессионализм, ответственность, 
принципиальность, а также доброту, красоту, 
обаяние. От души желаем новых успехов, инте-
ресных проектов, творческих удач!

Суровая зима выдалась в этом году. До последнего дня испытывает нас холо-
дом, снегом, гололедом. А в народе такие зимы называют - настоящая русская! 
Таковы особенности национального характера – без страха, с задором принимать 
любой вызов, будь то природа, судьба или чья-то злая воля. Мороз бодрит, силы 
дарит! Лишь бы голова была в холоде, а ноги в тепле – тогда русскому солдату 
никакой мороз не страшен! Так считал фельдмаршал Суворов, а ему можно 
верить. В зимнюю вьюгу, морозную стужу, в холод и в жару стояли русские 
воины за Отечество, завоевав нашей Армии славу непобедимой. На земле, в 
морях и океанах, в небе верные сыны России ежедневно несут вахту, охраняя 
свободу, независимость, благополучие Родины. От всей души желаем нашим 
воинам быть достойными высокого звания солдата и офицера российской армии, 
всегда честно выполнять свой воинский долг, защищая нашу страну от любых 
посягательств.

На самом излете зимы, 23 февраля, мы отмечаем День защитника Отечества – 
праздник мужества, доблести, силы. И все эти выдающиеся качества настоящих 
мужчин нужны нам для того, чтобы беречь, любить и холить прекрасных, уди-
вительных, загадочных женщин. Ибо, как самая суровая зима рано или поздно 
отступает перед легким, нежным дуновением весны, так и самые суровые сердца 
мужчин тают перед таинственным очарованием женщин. Поэтому праздник 
Мужчин закономерно сменяется праздником любви, красоты, нежности – всего 
того, что олицетворяете для нас вы – Женщины.

Примите наши самые горячие и искренние уверения в любви, наше почитание, 
наше неустанное восхищение вами. Примите наши извинения, если мы так часто 
бываем недостаточно внимательными, недостаточно чуткими, недостаточно 
любезными – ведь ваши души так тонки, чувствительны, ранимы – достаточно 
неловкого слова, чтобы обидеть вас или причинить вам боль. Что греха таить, 
есть среди мужчин люди грубые, жестокие – это настоящая трагедия для жены, 
для всей семьи. Они не привыкли и не считают нужным извиняться, но мы хотим 
принести извинения и за них. Потому что в чудесные дни наступающей весны 
нам бы хотелось, чтобы каждая женщина чувствовала себя счастливой. Счастье 
женщины – это и мечта, и долг каждого настоящего мужчины. Будьте счастливы, 
дорогие женщины, желанны, любимы, хранимы от всех бед и невзгод вашими 
Защитниками. Пусть каждый мужчина, обеспечивший счастье и благополучие 
своих близких, по праву называется Главой семьи, пользуется неоспоримым 
авторитетом своих домочадцев и всего общества. 

Есть одна объединяющая особенность двух праздников. Самым важным поже-
ланием в эти дни является пожелание мира и процветания нашей стране, каждо-
му городу, каждой семье. Поздравляя наших земляков, мы от всей души желаем 
благополучия Октябрьскому и всем его жителям! Живите в любви и согласии, 
мирно и счастливо, помогая, уважая, заботясь друг о друге! Тогда и поселок наш 
будет процветать!

Глава г.п. Октябрьский Александр Терешин
Руководитель администрации Михаил Рыбаков

Два праздника – 
две сути неразрывных

Мирные  боиМирные  бои
23 февраля 2011 г. наша страна празднует 

День защитника Отечества. Какой большой 
смысл заложен в этих словах. МИР ВО ВСЕМ 
МИРЕ, жизнь без войн, добрососедские отно-
шения между людьми, городами, странами 
- таково понятие счастья для большинства из 
нас. Но, увы, всегда находятся силы готовые 
посягнуть на людское счастье и благополучие, 
разрушить мир, целостность стран, дружбу 
народов. Поэтому всегда существовала и будет 
существовать наша доблестная российская 
Армия, защищающая рубежи нашей необъ-
ятной родины, оберегающая наш мир и покой. 
Всегда мы будем свято чтить память воинов, 
отдавших жизни за счастье и свободу России. 
Всегда мы будем с уважением и восхищением 
относиться к ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА, с 
честью несущим свою службу.

Фото А. Ахметзянов
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Золотая свадьба
В феврале 2011 года Виктор Сергеевич и Александра 

Ивановна Осиповы отметили золотой юбилей – пяти-
десятилетие совместной жизни. Такой замечательный 
семейный праздник – удел далеко немногих. Осипов 
Виктор Сергеевич родился в 1935 г. в пос. Октябрьском. 
В 15 лет пришел работать на фабрику им. Октябрьской 
Революции, отсюда  был призван в ряды Советской 
армии. Служил на засекреченном испытательном поли-
гоне, где получил  двойную дозу радиации. Вернулся в 
поселок инвалидом 2 группы. Казалось, жизнь пере-
черкнута, но сила духа помогла не сдаться. Пришел 
на фабрику, где его приняли, как родного. Сразу 
включился в общественную работу, принимал активное 
участие в комсомольской и спортивной жизни. Работая 
на фабрике, встретил девушку по имени Александра, 
которая в 15 лет приехала в наш поселок с далекой 
Украины учиться в ФЗУ на ткачиху. Молодые пожени-
лись, пошли дети, семейные заботы, впрочем, как у 
всех. Было счастье, не миновали и невзгоды. Но любовь 
и уважение друг к другу были надежной опорой в их 
семейной жизни.

Александра Ивановна до пенсии проработала на 
фабрике. Была передовиком ткацкого производства, 
Доске почета, удостоена множества Почетных грамот 
и наград за добросовестный труд. Виктор Сергеевич по 
рекомендации от фабрики был направлен на службу 
в органы МВД, как тогда говорили, по «Брежневскому 
призыву». В 80 годах работал в ЦИАМ, а затем ушел на 
заслуженный отдых. 

Сегодня они помогают растить внуков и мечтают 
видеть внуков настоящими достойными людьми. От 
всей души близкие им люди - друзья, соседи и просто 
знакомые сердечно поздравляют  эту замечательную 
золотую пару с юбилеем, желают им здоровья, долго-
летия и удачи во всех делах.

Н. Лымарь

12 апреля 1961 года был начат 
отсчет космической эры челове-
чества - на корабле "Восток" стар-
товал первый космонавт Юрий 
Гагарин. Трудно представить, что 
творилось в умах и сердцах, какие 
необозримые просторы открыва-
лись теперь перед людьми.

Энергия свершений, великих 
открытий, дерзновенных меч-
таний словно пронизывала воз-
дух могучей державы, сумевшей 
за ничтожные в исторических 
масштабах сроки победить во 
Второй мировой войне, преодо-
леть послевоенную разруху и 
свершить невозможное – первой 
осуществить запуск космического 
корабля с человеком на борту. 

Сдается нам, что едва родив-
шись, Сергей Лукьянов с головой 
окунулся в ликующий водоворот 
победоносной энергии и это во 
многом определило его судьбу.

Не знаем, мечтает ли Сергей 
Лукьянов о том, чтобы побывать 
в Космосе, потому что на Земле 
наш герой, кажется, достиг всего, 
чего только может желать чело-
век. С детства наделенный спо-
собностями, характером, волей, 
Сергей Лукьянов высокоэффективно 
распорядился отпущенными ему дарами. 
Лишь потому, что легких путей не искал, 
а может быть и потому, что со свойствен-
ной ему проницательностью очень рано 
понял – легких путей не бывает.

Солидный бизнесмен, серьезный руко-
водитель, прекрасный организатор пред-
приятий международного масштаба. 
Идеолог и политик, стратег и тактик. Эстет 
и меценат, гурман и кулинар. Прекрасный 
собеседник, удивительный рассказчик, 
любитель и отличный исполнитель розы-

грышей. Таков лишь незначительный 
перечень разносторонних способностей 
Сергея Николаевича Лукьянова. О его зва-
ниях, должностях и наградах можно напи-
сать отдельную статью.

Сергей Лукьянов - баловень судьбы. 
Семья и родные души в нем не чают, 
друзья поддерживают и разделяют все 
его начинания, коллеги высоко ценят его 
профессионализм, сотрудники восхища-
ются шефом, для молодежи он – пример 
для подражания. В обществе пользует-
ся известностью, большим уважением и 
авторитетом. О чем еще можно мечтать?

В том-то и дело, что можно. Сергей 
знает силу и характер мечты. Мечты 
воспаряющей в небо и возвращаю-
щейся на землю, чтобы воплотить-
ся – и быть, удивлять, радовать! 
Быть деятельным мечтателем удел 
немногих. Мечта требовательна, 
неотступна, бескомпромиссна, даже 
безжалостна. Она всегда за гранью 
возможного, она влечет и манит, 
заставляет забыть о былых успехах, 
не дает почивать на лаврах, останав-
ливаться на достигнутом.

Судьба, задумчиво поглядывая на 
небосвод, словно спрашивает: «А, 
может, слетаем, Сергей Николаевич!? 
Космос для таких, как ты!» Ведь не 
случайно Сергей родился в космиче-
ский год, ведь не случайно служил на 
Байконуре, и даже, избрав мирную 
текстильную стезю, обосновался в 
Люберецком районе, где когда-то 
учился Юрий Гагарин. 

На одном из совещаний руководи-
тели предприятий, обсуждая положе-
ние дел в промышленности, понево-
ле затронули темы развития страны 
в целом, ответственности каждого 
гражданина за будущее России. 
Лукьянов заметил: «Неважно, сколь-
ко ты накопил денег, неважно сколь-

ко у тебя домов и предприятий, сегодня 
они есть, а завтра ты можешь их потерять, 
важно какую страну ты оставишь после 
себя детям». Может мысль передана не 
дословно, но по сути она верна.

Лукьянов мечтает о том, чтобы его 
дети, внуки и правнуки жили в свободной, 
счастливой и богатой стране. Поэтому на 
все подначивания Судьбы, он пока отве-
чает: «В Космосе хорошо, но и на земле 
дел хватает!» 

Успехов во всем, Сергей Николаевич!

21 февраля в конференц-зале админи-
страции Люберецкого района состоялось 
торжественное собрание и концерт в честь 
Дня защитника Отечества. Утром 23 февраля 
в Люберцах у мемориала воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, был 
митинг, после которого к памятнику были 
возложены венки. 

В Октябрьском в этом году праздник впер-
вые проходил на стадионе, открытом для 
всех. Желание разделить радость праздника 
с земляками привело на стадион многих 
наших жителей. Большая спортивная про-
грамма и здоровый российский мороз 
позволили всем участникам продемон-
стрировать силу духа, мужество, вынос-
ливость, стремление к победе.

Флаги развеваются над стадионом, 
играет музыка. Залит каток, несколько 
больших ледовых площадок для турни-
ров. На радость ребятишкам сооруже-
на огромная ледяная горка для катания. 
Символично, посреди стадиона установ-
лена боевая пушка, которая верно служит 
мирным забавам детворы. Еще одно удо-
вольствие для детей - попить горячего 
чайку на стадионе, да и взрослые непрочь 
присоединиться к чаепитию. Всем желаю-
щим бесплатно раздают горячий чай с 
бутербродами. Знаменитый «Мармелад» 
(руководитель Кузнецова Н.С.) еще боль-
ше поднимает настроение.

Такого праздника жители поселка ещё 
не видели. По сигналу все участники спор-
тивных соревнований одновременно заня-
ли ледовые поля стадиона. В хоккей и 
футбол играют команды ветеранов, капи-

таны: Терёшин В.В. и Медведев А.А., дворо-
вые команды из жителей поселка, детские 
команды, тренер Данилин В.В., капитаны: 
Е. Антонов, Ф. Виноградов. Любители лыж 
ждут сигнала, чтобы начать кросс «Весёлые 
старты». Яркое зрелище!

Среди участников, зрителей и самых актив-
ных болельщиков глава г.п. Октябрьский 
Терёшин А.Н., депутаты: Анопа Л.Н, Анто-
нов, Е.А., Бутенин И.В., Мироненко Н.Я.; 
заместитель руководителя администра-
ции Домарев А.В., начальник юр. отдела 

Айнетдинов Х.А., представители наших 
предприятий и организаций. 

Где школьники – там и учителя. Педагоги 
школы №53 вместе с директором Вокановой 
М.В. «болеют» за лыжников школы.

Проигравших нет – все славно повесе-
лились. Но есть победители – им вручены 
призы и награды.

Жители довольны. Праздник, проведен-
ный по инициативе Главы и Администрации, 
очень понравился. Беседуя с людьми, мы 
получили благодарственные отзывы в 
адрес организаторов. Приятно, что ледо-
вые сражения были высоко оценены и 
бывалыми солдатами. Все они с семья-
ми, детьми, внуками пришли на стадион. 
Мы обменялись мнениями о празднике с  
Карцевым И.П., службу проходил в тан-
ковых войсках в 1975-1977г., Абмоговым 
В.П. служил в Польше в войсках ВВС в 
1971-1973, Орловым В.А. с 1972 по 1974 г. 
служил в Казахстане, предгорье Алатау, в 
полку связи. 

Все были единодушны: «Так держать!»

Мирные  боиМирные  бои

Отраслевое Отраслевое 
совещание
24 февраля в конференц-зале отеля «Шелковый путь» состоя-

лось совещание с руководителями организаций текстильной про-
мышленности Московской области. На совещании присутство-
вали представители министерства промышленности и торговли 
РФ, министерства промышленности и науки МО, руководители 
крупнейших отраслевых предприятий Подмосковья. Совещание 
открыл заместитель министра промышленности и науки МО 
М. В. Савин. В ходе совещания участники обсудили вопрос созда-
ния благоприятных условий хозяйствования, укрепления эконо-
мического и финансового положения предприятий текстильной 
промышленности, расположенных на территории МО.

Космические просторы

Наш корр.
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19 февраля в школе № 53 состоялся турнир по мини-футболу на кубок 
Главы г.п. Октябрьский. В соревнованиях принимали участие 4 команды, 
школьники в возрасте 10 -12 лет. От поселка были представлены две 
команды – Балятино-1 и Балятино-2,тренер  Данилин В.В., команда от ФК 
Красково – тренер Логинов С.А., команда от ДЮСШ Лыткарино – тренер  
Вольперт Е.В. 

С приветственным словом к участникам турнира обратилась директор 
школы №53 Воканова М.В. «Пусть победят сильнейшие!»- подчеркну-
ла Марина Владимировна. Депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский 
Бабиков С.А. пожелал ребятам больших спортивных побед и достижений. 
Турнир начался напряженной борьбой, каждая команда достойно защи-
щала свои ворота. 

В итоге: первое место завоевала команда ФК Красково, второе - коман-
да Балятино-1,третье место-команда ДЮСШ Лыткарино, на четвертом 
- команда Балятино-2. Лучшие спортсмены были награждены памятными 
подарками и Почетными грамотами. К сожалению, Кубок Главы уехал в 
Красково. Но не стоит отчаиваться. В беседе с тренером г.п. Октябрьский 
Данилиным В.В., выяснилось, что наши команды тренируются всего лишь 
полтора года, а соперники имеют большой спортивный опыт, команда 
из Лыткарино тренируется уже пятый год, а спортсмены из Красково 
являются победителями районных и областных турниров. Так что нашим 
мальчишкам было, на что посмотреть и чему поучиться. 

Теперь нужно усиленно тренироваться, ведь впереди соревнования на 
первенство Люберецкого района и на кубок г. Люберцы. Уверены, что в буду-
щем наши ребята добьются больших спортивных успехов, в лучших тради-
циях Октябрьского, ведь футбол в поселке всегда был на высоком уровне.

Всех военных поздравляет 
        наш веселый 

          детский сад!!! 
21 февраля 2011 г. в детском саду № 12 /заведующая 

Ахметзянова О.И./ прошел утренник под девизом «Аты – 
баты, мы - солдаты». Сценарий утренника подготовлен 
художественным руководителем и музыкальным работ-
ником Прилуковой И.Ю. Детишки из средней группы/
воспитатель Семенова Е.А./, и старшей логопедическая 
группы /воспитатель Юрьева И.А./ отлично справились с 
поставленной задачей, поздравив всех мужчин, продемон-
стрировав отличную предвоинскую подготовку, да еще 
объяснив непоседливому Незнайке, каким должен быть 
современный боец. 

Сначала Незнайка /Погорелова О.Н./пытался отвлечь 
ребят. Но ребятишкам не до шуток, им нужно показать 
свою удаль и смекалку. Под руководством инструктора по 
ФИЗО /Оглоблина С.К./ девочки и мальчики делают зарядку, 
маршируют, показывают упражнения, затем начинаются 
веселые соревнования: «Полоса препятствий», «Веселый 
мяч», «Монтаж больших кубиков». Команды мальчиков: 
матросики (в тельняшках), солдатики (в полевой форме) 
демонстрировали ловкость и находчивость. А девочки, бое-
вые подруги, чуть ни до слез переживали за свои команды 
и громко аплодировали победителям. Незнайка тут как 
тут. Всем помогал и… весело мешал, и наконец, утомился. 
Но ребятишки его пристыдили: будущий солдат должен 
заниматься, должен закаляться, чтобы стать достойным 
защитником страны. В конце праздника Незнайка понял, 
что настоящий солдат должен быть выносливым и ловким, 
сильным и смелым, аккуратным и подтянутым. К тому же, 
образованным, воспитанным и даже галантным. Парный 
танец «Веселая кадриль» показал всем, что мальчики спра-
вились и с этой задачей.

Так, в игровой форме, педагоги прививали своим питом-
цам начатки мужества и патриотизма. Очень возможно, что 
из сегодняшних малышей вырастут достойные солдаты и 
матросы, генералы и адмиралы, а мы обязательно будем 
ими гордиться, как гордятся многие из них своими отцами, 
дедами, прадедами. 

Кубок мэраКубок мэра

Позаботимся 
о детях
Ред: Всегда с умилением смотришь, с какой готовностью 

и старанием малыши разделяют радости и заботы взрос-
лых. Готовят для нас праздники, чутко чувствуют наше 
настроение, стараются помочь, как умеют. Пора и нам с 
такой же искренностью и постоянством заботится о нуждах 
и интересах детей. 

16 февраля состоялось совещание по вопросу обе-
спечения детей местами в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, которое вел глава района и 
города Владимир Ружицкий. В совещании приняли участие 
Руководитель администрации района Ирина Назарьева, 
начальник Управления образованием Галина Тимофеева, 
прокурор г. Люберцы Сергей Панин, главы и представители 
администрации городских поселений района, депутаты. 

Всего в районе действуют 18 детских садов по 200 мест 
в каждом. Сейчас в очереди на получение места в детском 
саду в районе находятся 3770 детей, из них больше поло-
вины – в Люберцах. Сложная обстановка в городском посе-
лении Октябрьский. В связи с активным строительством и 
увеличением численности населения потребность в детских 
садах резко возросла. На очереди в Октябрьском стоят 500 
детей. 

Для того, чтобы исправить ситуацию в районе требуется 
открыть примерно 10-12 новых детских садов. Поступили 
предложения вернуть детским садам здания, переданные 
в свое время различным учреждениям. Всего таких зданий 
26. Однако всем ясно, что выполнить такую задачу чрезвы-
чайно трудно, потому что эти объекты находятся в различ-
ных формах собственности. 

Также было предложено увеличить численность детей в 
уже существующих детских садах до 30 человек в группе. 
Таким образом, удастся сократить очередь на 600-700 чело-
век. При застройке новых районов инвесторам теперь дают 
обязательное обременение на строительство детских садов. 
В общем, подход к проблеме должен быть комплексным, 
так или иначе надо искать новые пути к ее решению. 

Пресс-служба администрации района
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НЕТ НАРКОТИКАМ

15 февраля в помещении 4 Службы УФСКН 
России по Московской области состоялась 
пресс-конференция на тему проведения в районе 
оперативно-профилактических мероприятий в 
местах массового досуга молодежи. Перед жур-
налистами выступили начальник оперативного 
отдела 4 Службы УФСКН России по Московской 
области Ларин Владислав Владимирович 
и Начальник 4 отдела Следственной Службы 
УФСКН России по Московской области полков-
ник полиции Коршомный Николай Павлович

Начальник оперативного отдела В.В. Ларин 
рассказал о следующих фактах незаконной про-
дажи НС, выявленных оперативниками.

09.02.2011 года, примерно в 18 час.50 мин., 
сотрудниками Оперативного отдела 4 Службы 
УФСКН России по Московской области при 
проведении профилактических мероприятий в 
местах массового досуга населения, направ-
ленных на выявление лиц, причастных к неза-
конному обороту наркотиков, совместно с 
сотрудниками ОБНОН ОУР УВД по Люберецкому 
муниципальному району в ресторане "Замок", 
расположенном по адресу: Московская обл., 
г.Люберцы, ул.Попова,д.34/1 был задержан 
гражданин 1987г.р., зарегистрированный на 
ул.Комсомольской, у которого в ходе проведе-
ния личного досмотра в правом кармане куртки 
были обнаружены и изъяты два свёртка из поли-
мерного материала, в одном из которых находи-

лись четыре свёртка из фольгированной бумаги 
с веществом растительного происхождения, а в 
другом три свёртка из фольгированной бумаги 
с веществом растительного происхождения(вес 
5,29г.).

07.02.2011 года, примерно в 15 час.45 
мин., на лестничной площадке в горо-
де Люберцы, на Октябрьском проспекте 
в подъезде одного из домов ,взрослый, 
действуя в группе с несовершеннолет-
ним М.27.05.1993г.р.,незаконно сбыли 
НС Д., продав за 1000 руб. два свёртка 
из фольгированной бумаги с веществом 
растительного происхождения тёмно-
коричневого цвета(гашиш),общей массой 
0,82гр. П и М.не смогли довести свой пре-
ступный умысел до конца по независящим 
от них обстоятельствам, т.к. наркотиче-
ское средство было изъято сотрудниками 
наркоконтроля из незаконного оборота в 
ходе проведения мероприятия.

Ранее, на страницах нашей газеты, мы 
уже рассказывали читателем об успеш-
ной операции, проведенной сотрудниками 
наркоконтроля в ноябре 2010г. Начальник 
4 отдела Следственной Службы Н.П. 
Коршомный рассказал о фактах, выяв-
ленных в ходе следствия.

В конце ноября сотрудниками 1 отдела 4 ФСКН 
России по Московской области в д.Торбеево 
был задержан З. В правом кармане его брюк 

были обнаружены и изъяты 8 свёрт-
ков из полимерного материала, внутри 
которых находилось порошкообразное 
вещество светло-бежевого цвета в виде 
порошка и комков массой-15,0г.;13,2

г.;15,8г.;14,3г.;14,1г;13.8г.;15,2г.;14,8г - являю-
щихся наркотическим средством - героин общей 
массой-116,2гр. что является партией особо 
крупных размеров. В ходе следствия З. дал 

следующие показания. Неустановленным 
лицом были приобретены билеты. для 
З из г. Москвы в Душанбе (Республика 
Таджикистан) и обратно, а также указано 
место тайника. З. вылетел в Душанбе и 
извлек из тайника-героин-116,2гр. Затем 
З. перевез наркотическое средство в сни-
маемую квартиру в г. Железнодорожный. 
Сотрудники наркоконтроля ведут дальней-

шую разработку полученной информации. А 
дело З. направлено в суд, который определит 
меру наказания. Судя по всему, ему грозит до 20 
лет лишения свободы.

Люберецкое управление 
социальной защиты 

населения 

ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители 
Люберецкого района!

Доводим до Вашего сведения, что 
консультации по вопросам обеспечения 
федеральных льготников, проживающих 
в Московской области, техническими 
средствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями и порядке 
возмещения расходов  за самостоятельно 
приобретенные изделия можно получить 
по телефону 554-84-72 или на личном 
приеме в кабинете № 20 Люберецкого 
управления социальной зашиты насе-
ления по адресу: 140000, г. Люберцы, 
ул. Мира, дом 7-А (ост. «Хлебозавод») 
Приемные дни: понедельник, среда, чет-
верг - с 9.00 до 17.30, перерыв на обед с 
13.00 до 13.45. 

Подробная информация также раз-
мещена в официальном Интернет-
портале Люберецкого муниципально-
го района WWW.LUBREG.RU в разде-
ле «Социальная сфера - Социальная 
защита» Люберецкое управление соци-
альной защиты населения.

Уважаемые жители 
Люберецкого района!

Люберецкое управление социальной 
защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области сообщает, что компенсация 
ЖКХ за январь 2011 года для граждан, 
получающих выплату при помощи услуг 
почты, рассчитана по тарифам 2010 года. 
Перерасчет компенсации ЖКХ по тари-
фам 2011 года будет проведен в феврале 
и выплачен в марте 2011 года.

По вопросам начисления и выплаты 
компенсации по оплате ЖКУ Вы можете 
обращаться в Люберецкое управление 
социальной защиты населения по адресу 
г.Люберцы, ул.Мира, дом.7-А, в каб: 40, 
42, 44 и по телефонам: 554-61-05, 554-
43-89, 554-91-97.

Активисты МОО «Старшее поколение» 
с 17 декабря 2010 года также начали 
проводить акцию на предмет продажи 
просроченных продуктов в магазинах 
посёлка Октябрьский.

Уже посетили магазины: Секрет» 
(ул.Ленинад1/1); «Сосна» (ул.
Ленина, дЗ); «Пятёрочка» (ул.
Ленина, д40); 000«Анастасия», (ул.
Текстильщиков,д1-а), «Дикси» (ул. 
Ленина). В магазине «Дикси» были 
обнаружены детский шоколад и нарезка 
сёмги в вакуумной упаковке с просрочен-
ной датой реализации. По этому факту 
была написана жалоба. Администрация 
пообещала в устной форме впредь 
нарушений не допускать.

При последующих посещениях было 
выявлено отсутствие сроков хранения 
на расфасованных магазином продук-
тах; не на всех продуктах есть ценники 
(куриные окорочка, творог в пачках, 
мороженое «Гигант»); жалобная книга 
находится в недоступном месте для 
покупателей; покупатели жалуются на 
грубость кассиров. Администратор и, 
заведующая никаких мер не принимают 
и не выходят в торговый зал.

Что касается магазинов «Секрет» 

и «Анастасия, после 2-х недельных 
посещений, нарушений не обнаруже-
но. Выкладка товара в норме, ценники 
есть на каждом товаре, книга жалоб 
находится в доступном для покупателей 
месте.

Руководство магазинов поддержали 
инициативу нашей организации в заклю-
чении «Соглашения» о проведении в 
магазинах бессрочной акции «Честный 
магазин» «Обменяй просроченный про-
дукт, купленный в магазине, на свежий 
бесплатно».

Соглашения были заключены в мага-
зине «Секрет» 17.01.2011г; в магазине 
«Анастасия»-25.01.2011г. На входных 
дверях магазинов были вывешены пла-
каты, оповещающие покупателей о том, 
что в этом магазине продаются только 
качественные продукты, а также в книгу 
отзывов были написаны благодарно-
сти.

Руководитель Л.И Федотова

Ред. Все  желающие могут также 
присоединиться к акции и сообщать о 
случаях выявленных нарушений в адми-
нистрацию или в редакцию газеты.

Организация «Старшее поколение» за 
2 зимних месяца (декабрь 2010 — январь 
2011) провела масштабную акцию в 18 
городах Подмосковья. Пожилые люди 
проверили 364 магазина, на предмет 
реализации просроченных продуктов. 
Администрация 55 магазинов, продавав-
ших «просрочку», согласилась поддер-
жать инициативу участников организа-
ции и провести у себя акцию «Обменяй 
просроченный продукт на свежий бес-
платно!». Всего в 63 из 364 проверенных 
магазинов был установлен факт прода-
жи просроченных продуктов

В период с 11 января по 16 апреля 
в районе проводится комплекс меро-
приятий, посвященных Празднику 
труда.

В комплекс входят следующие мероприятия: 
«День благотворительного труда» на рабочих 
местах в администрациях городских поселе-

ний с перечислением заработанных средств 
на профилактику безнадзорности и правона-
рушений детей и подростков для укрепления 
материально-технической базы учреждений 
для детей, инвалидов, ветеранов и другие 
благотворительные цели в период с 09.03.2011 
по 05.04.2011; межрегиональный семинар-
совещание "День охраны труда";  месячник 

по благоустройству территорий;   всевозмож-
ные территориальные конкурсы, в том числе 
фото-конкурсы; оформление  материалов для 
награждения работников Люберецкого района 
Почетной грамотой Главы Люберецкого района 
и Благодарностью Главы Люберецкого райо-
на; торжественные собрания ветеранов труда, 
почетных граждан Люберецкого района и т.д.

Пресс-служба администрации района

НАША АКЦИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Праздник труда
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения  Октябрьский
Люберецкого муниципального района   

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24.02.2011 г.   № 27/02

«О принятии к рассмотрению Проекта 
решения «Об исполнении бюджета городского 

поселения Октябрьский за 2010 год»
  
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации  местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 241 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе  городского 
поселения Октябрьский, утвержденным реше-
нием Совета депутатов от 25.06.2009 № 81/06, 
Уставом городского поселения Октябрьский, 
заслушав и обсудив информацию начальни-
ка финансового управления-главного бухгал-
тера Администрации городского поселения 
Октябрьский Е.Н. Канищевой «Об исполнении 
бюджета городского поселения Октябрьский за 
2010 год»

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению Проект решения 

"Об исполнении бюджета городского поселения 
Октябрьский за 2010 год"

всего  по доходам в сумме:
- 90 656 942,99 (девяносто миллионов шесть-

сот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок два) 
рубля 99 копеек, при плане – 98 187 000,00 
(девяносто  восемь миллионов  сто восемьдесят 
семь тысяч) рублей 00 копеек (92,3 %),

 по налоговым доходам в сумме
 - 28 531 242,07 (двадцать  восемь миллионов 

пятьсот тридцать одна тысяча двести сорок два)  
рубля 07 копеек, при плане – 29 880 000,00 
(двадцать  девять миллионов восемьсот восемь-
десят тысяч) рублей 00 копеек  (95,5%),

неналоговым доходам в сумме
- 58 703 700,92 (пятьдесят восемь миллионов 

семьсот три тысячи семьсот) рублей 92 копейки, 
при плане – 64 882 000,00 (шестьдесят четыре  
миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи) 
рублей 00 копеек (90,5%),

безвозмездные поступления в сумме
- 3 422 000,00 (три миллиона четыреста двад-

цать две тысячи) рублей 00 копеек, при плане – 3 
425 000,00 (три миллиона четыреста двадцать 
пять тысяч)  рублей 00 копеек (99,9%).

2. Всего по расходам в сумме:
- 91 038 336,55 (девяносто один миллион  

тридцать восемь тысяч триста тридцать шесть) 
рублей 55 копеек, при плане -104 461 000,00 
(сто четыре миллиона четыреста  шестьдесят 
одна тысяча) рублей 00 копеек (87, 2%),   в том 
числе:

функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления - Глава 
городского поселения 

факт – 1 151 382,64 (один миллион сто 
пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят два) 
рубля 64   копейки, при плане – 1 154 264,00 
(один миллион сто пятьдесят  четыре тысячи 
двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек  
(99,8%),

функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов местного самоуправле-
ния - Председатель представительного органа 
городского поселения

факт -  835 355,93 (восемьсот тридцать пять  
тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки, 
при плане  - 835 357,00 (восемьсот тридцать 
пять тысяч триста пятьдесят семь)  рублей 00 
копеек  (99,9%),

функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов местного самоуправле-
ния - выполнение  функций (представительны-
ми) органами городского поселения 

факт -2 821 949,40 (два миллиона восемьсот 
двадцать одна тысяча девятьсот сорок девять) 
рублей 40 копеек, при плане – 2 890 933,00 (два 
миллиона восемьсот девяносто тысяч девятьсот 
тридцать три) рубля 00 копеек (97,6%),

функционирование органов исполнительной 
власти местного самоуправления -выполне-
ние  функций органами исполнительной власти  
городского поселения

факт – 53 833 612,38 (пятьдесят три миллиона 
восемьсот тридцать три тысячи шестьсот две-
надцать) рублей 38 копеек, при плане – 57 398 
797,00 (пятьдесят семь миллионов триста девя-
носто восемь тысяч семьсот девяносто семь) 
рублей 00 копеек (93,8%),

проведения выборов главы муниципального 
образования

факт-1 165 530,10 (один миллион сто шесть-
десят пять тысяч пятьсот тридцать) рублей 10 
копеек, при плане -1 166 000,00(один миллион 
сто шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек 
(99,9%)

обслуживание государственного и муници-
пального долга

факт-223 330,67(двести двадцать три тысячи 

триста тридцать) рублей 67 копеек, при плане 
- 427 398,00 (четыреста двадцать семь тысяч 
триста девяносто восемь) рублей 00 копеек 
(52,3%)

национальная оборона 
факт –  408 036,88 рублей 00 копеек (четы-

реста восемь тысяч тридцать шесть) рублей 88 
копеек, при плане – 472 100,00(четыреста семь-
десят две тысячи сто) рублей 00 копеек (86,4%)

национальная безопасность 
факт – 739 537,00(семьсот тридцать девять 

тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, 
при плане -773 000,00 (семьсот семьдесят три 
тысячи)  рублей 00 копеек (95,7%), 

 национальная экономика 
факт – 99 946,00(девяносто девять тысяч 

девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, при 
плане – 2 823 000,00 (два миллиона восемьсот 
двадцать  три тысячи) рублей 00 копеек (3,5%),

 жилищно-коммунальное хозяйство
 факт – 25 315 090,95 (двадцать пять миллио-

нов триста пятнадцать тысяч девяносто) рублей 
95 копеек, при плане – 30 744 937,00 (тридцать 
миллионов семьсот сорок четыре тысячи девять-
сот тридцать семь) рублей 00 копеек (82,3%),

культура 
 факт – 1 745 094,42 (один миллион семьсот 

сорок пять тысяч девяносто четыре) рубля 42 
копейки, при плане – 2 510 214,00 (два миллио-
на пятьсот десять тысяч двести четырнадцать) 
рублей 00 копеек (69,5%),

молодежная политика 
 факт -100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копе-

ек, при плане – 128 000,00 ( сто двадцать восемь 
тысяч) рублей 00 копеек (78,1%) 

спорт и физкультура 
факт – 1 502 481,10 (один миллион пятьсот 

две тысячи четыреста восемьдесят один) рубль 
10 копеек, при плане – 2 000 000,00 (два мил-
лиона) рублей 00 копеек (75,1%),

социальная политика 
 факт – 1 096 989,08 (один миллион девяно-

сто шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) 
рублей 08 копеек, при плане – 1 137 000,00 (один 
миллион сто тридцать семь тысяч) рублей 00 
копеек (96,5 %).

Дефицит бюджета (превышение расходов над 
доходами) в ходе исполнения бюджета город-
ского поселения Октябрьский за 2010 год, соста-
вил – 381 393,56 (триста восемьдесят одна тыся-
ча триста девяносто три) рубля 56 копеек.

3. Провести публичные слушания по Проекту 
отчета «Об исполнении бюджета городского 
поселения Октябрьский за 2010 год» 15 марта 
2011 года.

4. Местом проведения публичных слушаний 
определить помещение Совета депутатов город-
ского поселения Октябрьский по адресу: ул. 60 
лет Победы, д. 5, помещение 4. Начало прове-
дения в 17. 00.

5 Полномочия председательствующего на 
публичных слушаниях возложить на Главу город-
ского поселения Октябрьский А. Н. Терёшина.

6. Назначить комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний в следующем 
составе:

- председатель комиссии – заместитель 
Председателя Совета депутатов Л. Н. Анопа;

- члены комиссии – 
1. Селезнев И. А., председатель постоянной 

депутатской комиссии по экономической полити-
ке, финансам и муниципальной собственности;

2. Бабиков С. А., депутат Совета депутатов;
3. Калыгин В. В., депутат Совета депутатов;4. 

Мироненко Н. Я., депутат Совета депутатов;
5. Канищева Е. Н., начальник финансово – эко-

номического управления администрации;
7. Установить, что:
- жители городского поселения участвуют в 

обсуждении Проекта «Отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Октябрьский за 
2010 год»;

- в ходе подготовки к публичным слушаниям 
ведется приём, рассмотрение и учёт устных и 
письменных предложений жителей городского 
поселения по Проекту «Отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Октябрьский за 
2010 год»;

- устные и письменные предложения жителей 
поселения принимаются по рабочим дням с 14. 
00 до 17. 00 (кроме выходных и праздничных 
дней) по адресу: ул. 60 лет Победы, д. 5, поме-
щение 4 (Совета депутатов городского поселе-
ния Октябрьский) до 14 марта 2011 года.

8. Настоящее решение и заключение по 
результатам публичных слушаний опубликовать 
в газете «Октябрьские известия» и разместить 
на веб-сайте в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя Председателя 
Совета депутатов Л.Н.Анопа и начальника 
финансово-экономического управления - глав-
ного бухгалтера администрации  городского 
поселения Октябрьский Е.Н. Канищеву. 

Глава городского поселения Октябрьский
А.Н.Терёшин     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     

И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА   КОДЫ 

                    0503317 
на 1 января 2011 г.   01.01.2011 

                    
  Наименование финансового 

органа 
п. Октябрьский       

    

Наименование бюджета поселение               
Периодичность: месячная                 
Единица измерения: руб 

                  383 

1. Доходы бюджета     
        

                      

Наименование 
показателя 

Код
стро- 
ки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

и территориального
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территориального
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

и территориального
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда 

1 2 3 4 5 10 11 12 13 18 19 
Доходы бюджета - Всего 010 000 8 50 00000 

00 0000 000 98 187 000,00 98 187 000,00 98 187 000,00   90 656 942,99 90 656 942,99 90 656 942,99 
  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

010 000 1 00 00000 
00 0000 000 94 762 000,00 94 762 000,00 94 762 000,00   87 234 942,99 87 234 942,99 87 234 942,99 

  

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 
00 0000 000 15 500 000,00 15 500 000,00 15 500 000,00   16 557 207,26 16 557 207,26 16 557 207,26 

  

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 
01 0000 110 15 500 000,00 15 500 000,00 15 500 000,00   16 557 207,26 16 557 207,26 16 557 207,26 

  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися 
налоговыми  резидентами  
Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций 

010 000 1 01 02010 
01 0000 110 

        339 192,96 339 192,96 339 192,96 

  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 000 1 01 02020 
01 0000 110 

15 500 000,00 15 500 000,00 15 500 000,00   16 144 694,94 16 144 694,94 16 144 694,94 

  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

010 000 1 01 02021 
01 0000 110 

15 500 000,00 15 500 000,00 15 500 000,00   16 072 642,86 16 072 642,86 16 072 642,86 

  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

010 000 1 01 02022 
01 0000 110 

        72 052,08 72 052,08 72 052,08 

  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами 
Российской Федерации 

010 000 1 01 02030 
01 0000 110 

        67 276,29 67 276,29 67 276,29 

  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других  
мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в 
банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных 
(кредитных) средств 

010 000 1 01 02040 
01 0000 110 

        6 043,07 6 043,07 6 043,07 

  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 
00 0000 000 14 180 000,00 14 180 000,00 14 180 000,00   11 973 066,73 11 973 066,73 11 973 066,73 

  

Налог на имущество физических 
лиц 

010 000 1 06 01000 
00 0000 110 1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00   612 562,83 612 562,83 612 562,83 

  

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

010 000 1 06 01030 
10 0000 110 

1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00   612 562,83 612 562,83 612 562,83 

  

Земельный налог 010 000 1 06 06000 
00 0000 110 12 975 000,00 12 975 000,00 12 975 000,00   11 360 503,90 11 360 503,90 11 360 503,90 

  

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 000 1 06 06010 
00 0000 110 

        666 117,05 666 117,05 666 117,05 

  

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

010 000 1 06 06013 
10 0000 110 

        666 117,05 666 117,05 666 117,05 

  

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 000 1 06 06020 
00 0000 110 

12 975 000,00 12 975 000,00 12 975 000,00   10 694 386,85 10 694 386,85 10 694 386,85 

  

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

010 000 1 06 06023 
10 0000 110 

12 975 000,00 12 975 000,00 12 975 000,00   10 694 386,85 10 694 386,85 10 694 386,85 

  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

010 000 1 09 00000 
00 0000 000 

200 000,00 200 000,00 200 000,00   968,08 968,08 968,08 

  

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 
00 0000 110 200 000,00 200 000,00 200 000,00   968,08 968,08 968,08 

  

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 

010 000 1 09 04050 
00 0000 110 200 000,00 200 000,00 200 000,00   968,08 968,08 968,08 

  

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях поселений 

010 000 1 09 04050 
10 0000 110 200 000,00 200 000,00 200 000,00   968,08 968,08 968,08 

  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

010 000 1 11 00000 
00 0000 000 

42 382 000,00 42 382 000,00 42 382 000,00   38 257 576,28 38 257 576,28 38 257 576,28 

  

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

010 000 1 11 05000 
00 0000 120 

42 329 000,00 42 329 000,00 42 329 000,00   37 584 561,53 37 584 561,53 37 584 561,53 

  

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

010 000 1 11 05010 
00 0000 120 

39 169 000,00 39 169 000,00 39 169 000,00   32 377 573,00 32 377 573,00 32 377 573,00 

  

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

010 000 1 11 05010 
10 0000 120 

39 169 000,00 39 169 000,00 39 169 000,00   32 377 573,00 32 377 573,00 32 377 573,00 

  

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений) 

010 000 1 11 05020 
00 0000 120 

45 000,00 45 000,00 45 000,00         

  

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных автономных 
учреждений) 

010 000 1 11 05025 
10 0000 120 

45 000,00 45 000,00 45 000,00         

  

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества автономных 
учреждений) 

010 000 1 11 05030 
00 0000 120 

3 115 000,00 3 115 000,00 3 115 000,00   5 206 988,53 5 206 988,53 5 206 988,53 

  

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений) 

010 000 1 11 05035 
10 0000 120 

3 115 000,00 3 115 000,00 3 115 000,00   5 206 988,53 5 206 988,53 5 206 988,53 

  

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

010 000 1 11 07000 
00 0000 120 53 000,00 53 000,00 53 000,00   215 993,49 215 993,49 215 993,49 

  

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 
платежей 

010 000 1 11 07010 
00 0000 120 

53 000,00 53 000,00 53 000,00   215 993,49 215 993,49 215 993,49 

  

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
поселениями 

010 000 1 11 07015 
10 0000 120 

53 000,00 53 000,00 53 000,00   215 993,49 215 993,49 215 993,49 

  

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

010 000 1 11 09000 
00 0000 120 

        457 021,26 457 021,26 457 021,26 

  

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

010 000 1 11 09040 
00 0000 120 

        457 021,26 457 021,26 457 021,26 

  

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

010 000 1 11 09045 
10 0000 120 

        457 021,26 457 021,26 457 021,26 

  



6   Октябрьские известия                                                                                                                28 февраля 2011 г.
числе казенных) 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

010 000 1 14 00000 
00 0000 000 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00   5 773 009,94 5 773 009,94 5 773 009,94 

  

 Доходы    от    продажи    
земельных    участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений) 

010 000 1 14 06000 
00 0000 430 

4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00   5 773 009,94 5 773 009,94 5 773 009,94 

  

 Доходы     от    продажи    
земельных    участков,                         
государственная  собственность  
на   которые   не                              
разграничена 

010 000 1 14 06010 
00 0000 430 

4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00   5 773 009,94 5 773 009,94 5 773 009,94 

  

 Доходы    от    продажи    
земельных    участков,                         
государственная  собственность  
на   которые   не                              
разграничена и  которые  
расположены  в  границах 
поселений 

010 000 1 14 06014 
10 0000 430 

4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00   5 773 009,94 5 773 009,94 5 773 009,94 

  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

010 000 1 17 00000 
00 0000 000 18 200 000,00 18 200 000,00 18 200 000,00   14 699 169,00 14 699 169,00 14 699 169,00 

  

Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 
00 0000 180         -311 631,00 -311 631,00 -311 631,00 

  

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений 

010 000 1 17 01050 
10 0000 180         -311 631,00 -311 631,00 -311 631,00 

  

Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 
00 0000 180 18 200 000,00 18 200 000,00 18 200 000,00   15 010 800,00 15 010 800,00 15 010 800,00 

  

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 

010 000 1 17 05050 
10 0000 180 18 200 000,00 18 200 000,00 18 200 000,00   15 010 800,00 15 010 800,00 15 010 800,00 

  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

010 000 1 19 00000 
00 0000 000 

        -26 054,30 -26 054,30 -26 054,30 

  

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение,  прошлых лет  из 
бюджетов поселений 

010 000 1 19 05000 
10 0000 151 

        -26 054,30 -26 054,30 -26 054,30 

  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

010 000 2 00 00000 
00 0000 000 3 425 000,00 3 425 000,00 3 425 000,00   3 422 000,00 3 422 000,00 3 422 000,00 

  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

010 000 2 02 00000 
00 0000 000 

2 864 000,00 2 864 000,00 2 864 000,00   2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 

  

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

010 000 2 02 01000 
00 0000 151 2 475 000,00 2 475 000,00 2 475 000,00   2 475 000,00 2 475 000,00 2 475 000,00 

  

Прочие дотации 010 000 2 02 01999 
00 0000 151 2 475 000,00 2 475 000,00 2 475 000,00   2 475 000,00 2 475 000,00 2 475 000,00 

  

Прочие дотации бюджетам 
поселений 

010 000 2 02 01999 
10 0000 151 2 475 000,00 2 475 000,00 2 475 000,00   2 475 000,00 2 475 000,00 2 475 000,00 

  

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

010 000 2 02 02000 
00 0000 151 5 000,00 5 000,00 5 000,00         

  

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 
00 0000 151 5 000,00 5 000,00 5 000,00           

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 

010 000 2 02 02999 
10 0000 151 5 000,00 5 000,00 5 000,00           

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

010 000 2 02 03000 
00 0000 151 370 000,00 370 000,00 370 000,00   370 000,00 370 000,00 370 000,00 

  

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 000 2 02 03015 
00 0000 151 

370 000,00 370 000,00 370 000,00   370 000,00 370 000,00 370 000,00 

  

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 000 2 02 03015 
10 0000 151 

370 000,00 370 000,00 370 000,00   370 000,00 370 000,00 370 000,00 

  

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 
00 0000 151 14 000,00 14 000,00 14 000,00   14 000,00 14 000,00 14 000,00 

  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

010 000 2 02 04025 
00 0000 151 

14 000,00 14 000,00 14 000,00   14 000,00 14 000,00 14 000,00 

  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

010 000 2 02 04025 
10 0000 151 

14 000,00 14 000,00 14 000,00   14 000,00 14 000,00 14 000,00 

  

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

010 000 2 07 00000 
00 0000 180 561 000,00 561 000,00 561 000,00   563 000,00 563 000,00 563 000,00 

  

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты поселений 

010 000 2 07 05000 
10 0000 180 561 000,00 561 000,00 561 000,00   563 000,00 563 000,00 563 000,00 

  

Итого внутренних оборотов 020 000 8 70 00000 
00 0000 000 2 864 000,00 2 864 000,00 2 864 000,00   2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 

  

поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 

022 000 8 70 00000 
00 0000 151 2 864 000,00 2 864 000,00 2 864 000,00   2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 

  

2. Расходы бюджета         Форма 0503317 

                      

Наименование 
показателя 

Код
стро-
ки 

Код расхода по 
бюджетной 

класссификации 

Утвержденные бюджетные назначения 
консолидирован

ный 
бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации 

и 
территориальног

о 
государственног

о 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территориальн

ого 
государственно

го 
внебюджетного

фонда 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

и территориального
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда 

1 2 3 4 5 10 11 12 13 18 19 
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 

000 
104 461 000,00 104 461 000,00 104 461 000,00   91 038 336,55 91 038 336,55 91 038 336,55   

Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 
211 

947 454,00 947 454,00 947 454,00   947 453,35 947 453,35 947 453,35   

Прочие выплаты 200 000 0102 0000000 000 
212 

45 000,00 45 000,00 45 000,00   42 120,00 42 120,00 42 120,00   

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

200 000 0102 0000000 000 
213 

161 810,00 161 810,00 161 810,00   161 809,29 161 809,29 161 809,29   

Заработная плата 200 000 0103 0000000 000 
211 

1 539 530,00 1 539 530,00 1 539 530,00   1 539 529,50 1 539 529,50 1 539 529,50   

Прочие выплаты 200 000 0103 0000000 000 
212 

917 000,00 917 000,00 917 000,00   916 072,99 916 072,99 916 072,99   

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

200 000 0103 0000000 000 
213 

312 760,00 312 760,00 312 760,00   312 758,76 312 758,76 312 758,76   

Услуги связи 200 000 0103 0000000 000 
221 

36 000,00 36 000,00 36 000,00   21 795,54 21 795,54 21 795,54   

Коммунальные услуги 200 000 0103 0000000 000 
223 

70 000,00 70 000,00 70 000,00   66 604,84 66 604,84 66 604,84   

Услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000000 000 
225 

75 000,00 75 000,00 75 000,00   32 118,68 32 118,68 32 118,68   

Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 
226 

612 000,00 612 000,00 612 000,00   611 991,00 611 991,00 611 991,00   

Прочие расходы 200 000 0103 0000000 000 
290 

75 000,00 75 000,00 75 000,00   73 710,00 73 710,00 73 710,00   

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 000 0103 0000000 000 
310 

50 000,00 50 000,00 50 000,00   44 248,00 44 248,00 44 248,00   

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 000 0103 0000000 000 
340 

39 000,00 39 000,00 39 000,00   38 476,02 38 476,02 38 476,02   

Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 
211 

18 847 883,00 18 847 883,00 18 847 883,00   18 847 882,27 18 847 882,27 18 847 882,27   

Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 
212 

5 000,00 5 000,00 5 000,00   3 540,00 3 540,00 3 540,00   

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

200 000 0104 0000000 000 
213 

4 003 412,00 4 003 412,00 4 003 412,00   4 003 411,03 4 003 411,03 4 003 411,03   

Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 
221 

330 000,00 330 000,00 330 000,00   325 227,56 325 227,56 325 227,56   

Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 
222 

6 000,00 6 000,00 6 000,00   5 568,00 5 568,00 5 568,00   

Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 
223 

800 000,00 800 000,00 800 000,00   757 524,93 757 524,93 757 524,93   

Арендная плата за пользование 
имуществом 

200 000 0104 0000000 000 
224 

400 000,00 400 000,00 400 000,00   295 000,00 295 000,00 295 000,00   

Услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 
225 

1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00   980 111,20 980 111,20 980 111,20   

Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 
226 

8 581 642,00 8 581 642,00 8 581 642,00   8 581 012,10 8 581 012,10 8 581 012,10   

Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 
290 

332 000,00 332 000,00 332 000,00   292 460,20 292 460,20 292 460,20   

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 000 0104 0000000 000 
310 

21 402 602,00 21 402 602,00 21 402 602,00   18 402 090,79 18 402 090,79 18 402 090,79   

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 000 0104 0000000 000 
340 

1 390 258,00 1 390 258,00 1 390 258,00   1 339 784,30 1 339 784,30 1 339 784,30   

Прочие расходы 200 000 0107 0000000 000 
290 

1 166 000,00 1 166 000,00 1 166 000,00   1 165 530,10 1 165 530,10 1 165 530,10   

Обслуживание внутреннего долга 200 000 0111 0000000 000 
231 

427 398,00 427 398,00 427 398,00   223 330,67 223 330,67 223 330,67   

Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 
211 

385 000,00 385 000,00 385 000,00   323 953,37 323 953,37 323 953,37   

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

200 000 0203 0000000 000 
213 

84 646,00 84 646,00 84 646,00   84 083,51 84 083,51 84 083,51   

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 000 0203 0000000 000 
340 

2 454,00 2 454,00 2 454,00           

Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 
226 

54 000,00 54 000,00 54 000,00   54 000,00 54 000,00 54 000,00   

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 000 0309 0000000 000 
310 

41 000,00 41 000,00 41 000,00   40 938,00 40 938,00 40 938,00   

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 000 0309 0000000 000 
340 

377 500,00 377 500,00 377 500,00   344 643,00 344 643,00 344 643,00   

Арендная плата за пользование 
имуществом 

200 000 0310 0000000 000 
224 

182 500,00 182 500,00 182 500,00   182 500,00 182 500,00 182 500,00   

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 000 0310 0000000 000 
310 

118 000,00 118 000,00 118 000,00   117 456,00 117 456,00 117 456,00   

Прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 000 
226 

198 000,00 198 000,00 198 000,00           

Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 
226 

2 625 000,00 2 625 000,00 2 625 000,00   99 946,00 99 946,00 99 946,00   

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 

200 000 0501 0000000 000 
241 

1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00   1 420 975,31 1 420 975,31 1 420 975,31   

Услуги по содержанию имущества 200 000 0502 0000000 000 
225 

7 360 000,00 7 360 000,00 7 360 000,00   5 241 090,70 5 241 090,70 5 241 090,70   

Услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 
225 

7 224 000,00 7 224 000,00 7 224 000,00   5 902 170,74 5 902 170,74 5 902 170,74   

Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 
226 

14 235 937,00 14 235 937,00 14 235 937,00   12 750 854,20 12 750 854,20 12 750 854,20   

Прочие работы, услуги 200 000 0707 0000000 000 
226 

128 000,00 128 000,00 128 000,00   100 000,00 100 000,00 100 000,00   

Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 
211 

973 714,00 973 714,00 973 714,00   883 626,28 883 626,28 883 626,28   

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

200 000 0801 0000000 000 
213 

255 000,00 255 000,00 255 000,00   230 470,97 230 470,97 230 470,97   

Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 
221 

5 000,00 5 000,00 5 000,00   32,98 32,98 32,98   

Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 
223 

238 800,00 238 800,00 238 800,00   105 408,61 105 408,61 105 408,61   

Услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 
225 

125 000,00 125 000,00 125 000,00   104 593,75 104 593,75 104 593,75   

Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 
226 

359 000,00 359 000,00 359 000,00   300 929,67 300 929,67 300 929,67   

Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 
290 

121 000,00 121 000,00 121 000,00   67,00 67,00 67,00   

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 000 0801 0000000 000 
310 

262 700,00 262 700,00 262 700,00   98 310,00 98 310,00 98 310,00   

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

200 000 0801 0000000 000 
340 

170 000,00 170 000,00 170 000,00   21 655,16 21 655,16 21 655,16   

Прочие расходы 200 000 0908 0000000 000 
290 

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00   1 502 481,10 1 502 481,10 1 502 481,10   

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

200 000 1001 0000000 000 
263 

137 000,00 137 000,00 137 000,00   136 651,08 136 651,08 136 651,08   

Пособия по социальной помощи 
населению 

200 000 1003 0000000 000 
262 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00   960 338,00 960 338,00 960 338,00   

Суммы, подлежащие 
взаимоисключению 

210 000 9700 0000000 000 
000 

                

обслуживание внутренних 
долговых обязательств (в части 
процентов, пеней и штрафных 
санкций по полученным 
бюджетным кредитам) 

212 000 9700 0000000 000 
231 

                

перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

211 000 9700 0000000 000 
251 

                

Результат исполнения бюджета 
(дефицит "--", профицит "+") 

450 000 7900 0000000 000 
000 

-6 274 000,00 -6 274 000,00 -6 274 000,00   -381 393,56 -381 393,56 -381 393,56   

 

2. Расходы бюджета         Форма 0503317 

                      

Наименование 
показателя 

Код
стро- 
ки 

Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные бюджетные назначения 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

и территориального
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территориального
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

и территориального
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территориального 
государственного 
внебюджетного 

фонда 

1 2 3 4 5 10 11 12 13 18 19 
Заработная плата 200 000 9600 0000000 

000 211 
22 693 581,00 22 693 581,00 22 693 581,00   22 542 444,77 22 542 444,77 22 542 444,77   

Прочие выплаты 200 000 9600 0000000 
000 212 

967 000,00 967 000,00 967 000,00   961 732,99 961 732,99 961 732,99   

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

200 000 9600 0000000 
000 213 

4 817 628,00 4 817 628,00 4 817 628,00   4 792 533,56 4 792 533,56 4 792 533,56   

Услуги связи 200 000 9600 0000000 
000 221 

371 000,00 371 000,00 371 000,00   347 056,08 347 056,08 347 056,08   

Транспортные услуги 200 000 9600 0000000 
000 222 

6 000,00 6 000,00 6 000,00   5 568,00 5 568,00 5 568,00   

Коммунальные услуги 200 000 9600 0000000 
000 223 

1 108 800,00 1 108 800,00 1 108 800,00   929 538,38 929 538,38 929 538,38   

Арендная плата за пользование 
имуществом 

200 000 9600 0000000 
000 224 

582 500,00 582 500,00 582 500,00   477 500,00 477 500,00 477 500,00   

Услуги по содержанию имущества 200 000 9600 0000000 
000 225 

16 084 000,00 16 084 000,00 16 084 000,00   12 260 085,07 12 260 085,07 12 260 085,07   

Прочие работы, услуги 200 000 9600 0000000 
000 226 

26 793 579,00 26 793 579,00 26 793 579,00   22 498 732,97 22 498 732,97 22 498 732,97   

Обслуживание внутреннего долга 200 000 9600 0000000 
000 231 

427 398,00 427 398,00 427 398,00   223 330,67 223 330,67 223 330,67   

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

200 000 9600 0000000 
000 241 

1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00   1 420 975,31 1 420 975,31 1 420 975,31   

Пособия по социальной помощи 
населению 

200 000 9600 0000000 
000 262 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00   960 338,00 960 338,00 960 338,00   

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

200 000 9600 0000000 
000 263 

137 000,00 137 000,00 137 000,00   136 651,08 136 651,08 136 651,08   

Прочие расходы 200 000 9600 0000000 
000 290 

3 694 000,00 3 694 000,00 3 694 000,00   3 034 248,40 3 034 248,40 3 034 248,40   

Увеличение стоимости основных 
средств 

200 000 9600 0000000 
000 310 

21 874 302,00 21 874 302,00 21 874 302,00   18 703 042,79 18 703 042,79 18 703 042,79   

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

200 000 9600 0000000 
000 340 

1 979 212,00 1 979 212,00 1 979 212,00   1 744 558,48 1 744 558,48 1 744 558,48   

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета         Форма 
0503317 

                    

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

и территориального
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

бюджет 
территориального
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

и территориального
государственного 
внебюджетного 

фонда 

консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджеты 
городских и 
сельских 
поселений 

1 2 3 4 5 10 11 12 13 18 
Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 

500 000 90 00 00 00 00 0000 
000 

6 274 000,00 6 274 000,00 6 274 000,00   381 393,56 381 393,56 381 393,56 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 00 0000 
700 

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00   5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 10 0000 
710 

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00   5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 00 0000 
800 

-5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00   -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 10 0000 
810 

-5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00   -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

700 000 01 05 00 00 00 0000 
000 

6 274 000,00 6 274 000,00 6 274 000,00   381 393,56 381 393,56 381 393,56 

Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 
500 

-103 187 000,00 -103 187 000,00 -103 187 000,00   -97 271 972,82 -97 271 972,82 -97 271 972,82 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

710 000 01 05 02 00 00 0000 
500 

-103 187 000,00 -103 187 000,00 -103 187 000,00   -97 271 972,82 -97 271 972,82 -97 271 972,82 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

710 000 01 05 02 01 00 0000 
510 

-103 187 000,00 -103 187 000,00 -103 187 000,00   -97 271 972,82 -97 271 972,82 -97 271 972,82 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

710 000 01 05 02 01 10 0000 
510 

-103 187 000,00 -103 187 000,00 -103 187 000,00   -97 271 972,82 -97 271 972,82 -97 271 972,82 

Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 
600 

109 461 000,00 109 461 000,00 109 461 000,00   97 653 366,38 97 653 366,38 97 653 366,38 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

720 000 01 05 02 00 00 0000 
600 

109 461 000,00 109 461 000,00 109 461 000,00   97 653 366,38 97 653 366,38 97 653 366,38 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

720 000 01 05 02 01 00 0000 
610 

109 461 000,00 109 461 000,00 109 461 000,00   97 653 366,38 97 653 366,38 97 653 366,38 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

720 000 01 05 02 01 10 0000 
610 

109 461 000,00 109 461 000,00 109 461 000,00   97 653 366,38 97 653 366,38 97 653 366,38 

Администрация городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  21.02.2011 №38- ПА

«О проведении публичных слушаний по   изменению разрешенного 
вида использования земельного участка ИП Саргсян С.А.»

В соответствии со ст. 28  Федерального закона от 06.10.2003  №  131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, ст. ст. 8, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом городского поселения 
Октябрьский, на основании обращения ИП Саргсян С.А. по изменению разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером № 50:22:002 02 04:0071,  площадью 
124 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина, д.49а с разрешенного вида исполь-
зования «для размещения здания нежилого назначения (объекта торговли)» на «для размещения 
здания нежилого назначения (баня-сауна и кафе)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 29.03.2011 года в 15-00 часов, в здании администрации городского поселения 

Октябрьский (ул. Текстильщиков д.2а), проведение публичных слушаний по изменению раз-
решенного вида использования земельного участка ИП Саргсян С.А., с кадастровым номером 
№ 50:22:002 02 04:0071,  площадью 124 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. 
Ленина, д.49а с разрешенного вида использования  «для размещения  здания нежилого назначе-
ния (объекта торговли)» на «для размещения здания нежилого назначения (баня-сауна и кафе)»

2.  Назначить комиссию по проведению публичных слушаний  по изменению разрешенного 
вида использования земельного участка в следующем составе:

Председатель комиссии – начальник управления архитектуры – Ю.В. Полибин.
Члены комиссии:
Начальник отдела архитектурного планирования – В.С. Куричина.
Начальник отдела землепользования и землеустройства – Г.М. Куликова.
Главный специалист отдела архитектурного планирования – О.В. Калнина.
Специалист 1-ой категории  отдела землепользования и землеустройства – Н.В. Садреева.
3.  Опубликовать сообщение о проведении публичных слушаний в общественно-политической 

газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте городского поселения Октябрьский в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                                      М.Ю.Рыбаков

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского поселения Октябрьский доводит до сведения граждан, что 
29.03.201 года в 15-00 часов в здании администрации городского поселения Октябрьский (ул. 
Текстильщиков д. 2а) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
изменение условно разрешенного вида использования земельного участка для индивидуального 
предпринимателя Саргсян С.А. с «для размещения здания нежилого назначения (объекта тор-
говли)» на «для размещения здания нежилого назначения (баня-сауна и кафе)», отнесенного к 
категории земель «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина дом 49а.

Администрация
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Многие из наших граждан, желая улучшить 

планировки своих квартир, проводят незакон-
ные перепланировки. И большинство самоволь-
но выполненных и незаконных перепланировок 
квартир, даже с привлечением дизайнера, не 
соответствуют строительным правилам и нор-
мам, что впоследствие влечет за собой  адми-
нистративную ответственность за незаконную 
перепланировку и уплату штрафа.

Демонтируя стены, пробивая проемы  и объ-
единяя санузлы, собственник далеко не всегда 
понимает меру ответственности и не знает кон-
структивных особенностей дома, ситуацию в 
квартирах этажом выше и ниже, и ряд других 
особенностей, соблюдение которых необходимо 
для законности выполненной перепланировки, 
а главное, её безопасности для владельца квар-
тиры и окружающих. Получить разрешение на 
перепланировку необходимо, ведь тайное всегда 
становиться явным. Например, вам понадобить-
ся квартиру поменять, продать, подарить и т.д., 
вот тогда информация о выполненной неза-
конно перепланировке и станет известна, ведь 
для сделки понадобиться новый технический 
паспорт на жилое помещение где будет указано, 
что перепланировка выполнена без разрешения. 

Ответственность и последствия за незаконную 
перепланировку квартиры:

- штраф за незаконную перепланировку от 
10 до 25 МРОТ и предписание со сроком, к 
которому вы обязаны привести жилье в соот-
ветствие с техдокументацией на него, а, по сути 
вернуть квадратные метры в прежнее состояние 
(восстановить планировку, которая значится в 
документах БТИ) либо оформить разрешение на 
выполненное переустройство.

- в случае невыполнения предписания жилищ-
ной инспекции, безответственного владельца 
незаконной перепланировки ожидает повторный 
штраф и повестка в суд. В отношении собствен-
ника орган, уполномоченный выдавать разре-
шение на перепланировку, вправе подать иск о 
продаже квартиры с публичных торгов (ч. 5 ст. 
29 ЖК РФ). Впоследствие вырученные от про-
дажи деньги передаются бывшему собственнику 
за вычетом расходов на исполнение судебного 
решения. С нанимателем по решению суда рас-
торгается договор социального найма, по сути, 
происходит выселение ответственного кварти-
росъемщика из занимаемой квартиры. 

Каждый задается вопросом  «можно ли уза-
конить перепланировку квартиры самому, не 
прибегая к услугам специалистов-посредников 
и таким образом сэкономить кровно заработан-
ные». Не только можно, но и необходимо.

Главой г.п. Октябрьский утверждено 
Положение «О порядке оформления разреше-
ний на переустройство и (или) перепланировку 
жилых  (нежилых) помещений, расположенных 
в городском поселении Октябрьский». В указан-
ном Положении разъясняется порядок получе-
ния разрешения на переустройство и (или) пере-

планировку жилых (нежилых) помещений:
1. Для получения разрешения на переустрой-

ство и (или) перепланировку жилого помещения 
собственник (уполномоченное собственником 
лицо), наниматель, арендатор, рекомендованная 
организация (по желанию заявителя), имеющая 
лицензию на данный вид деятельности, пред-
ставляет в Межведомственную комиссию по 
градостроительству и землепользованию адми-
нистрации городского поселения Октябрьский 
(далее МВК) следующие документы:

1.1. Заявление о переустройстве и (или) 
перепланировке по форме, утвержденной 
Правительством РФ (приложение № 2). 

1.2. Правоустанавливающие документы на 
переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение (подлинники или засвидетель-
ствованные в нотариальном порядке копии).

1.3. Подготовленный и оформленный в уста-
новленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения.

1.3.1. Проект переустройства и (или) пере-
планировки согласовывается со следующими 
организациями:

- жилищно-эксплуатационной организацией, 
обслуживающей жилищный фонд, жилищно-
строительным кооперативом, товариществом 
собственников жилья, управляющей организа-
цией;

- управлением архитектуры администрации 
городского поселения Октябрьский;

- проектной организацией - автором проекта 
(при необходимости);

- в случае необходимости изменения инженер-
ного оснащения помещений (установка теплово-
го, газового, электротехнического оборудования 
с повышенным потреблением водоэнергетиче-
ских ресурсов), проект должен быть согласо-
ван с соответствующими службами городского 
поселения Октябрьский.

1.4. В случаях, предусмотренных п.п.6.7 ст. 
2 указанного положения, эскиз переустрой-
ства (или) перепланировки, выполненный на 
копиях поэтажных планов и согласованный  
главным архитектором городского поселения 
Октябрьский.

1.5. Технический паспорт переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения.

1.6. Согласие в письменной форме всех чле-
нов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), зани-
мающих переустраиваемое и (или) перепланиру-
емое жилое помещение на основании договора 

социального найма (в случае, если заявите-
лем является уполномоченный наймодателем 
на представление предусмотренных частью 1 
указанной статьи документов наниматель переу-
страиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма).

1.7. Заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимо-
сти проведения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или 
культуры.

1.8.  При проведении переустройства и (или) 
перепланировки, влияющих на архитектурный 
облик жилых домов (устройство мансардных 
помещений, балконов, лоджий козырьков, 
эркеров, превращение в эркеры существующих 
балконов и лоджий), заявителю необходимо 
заказать проект фасада всего жилого дома и 
согласовать его с главным архитектором город-
ского поселения Октябрьский. 

2. Заявителю выдается расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты их 
получения.

3. Для получения разрешения на переустрой-
ство и (или) перепланировку нежилых помеще-
ний собственник (уполномоченный), арендатор, 
субарендатор, рекомендованная организация 
(по желанию заявителя), имеющая лицензию на 
данный вид деятельности, также направляет в 
МВК пакет документов (п.1.1, п. 1.8).

4. По результатам рассмотрения соответствую-
щего заявления и иных представленных доку-
ментов МВК принимается решение о возможно-
сти или невозможности переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения.

5. На основании решения МВК Руководителем 
администрации городского поселения 
Октябрьский или уполномоченным заместите-
лем руководителя администрации, принимается 
решение о согласовании или об отказе в согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
помещения.

6. Решение о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого (нежилого) помещения должно 
быть принято не позднее чем через сорок пять 
дней со дня представления заявителем необхо-
димых документов.

7. Администрация городского поселения 
Октябрьский не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения выдает или направляет 
соответствующее решение (приложение №1) 
заявителю по адресу, указанному в заявлении.

Также в Положении указан перечень запре-
щенных перепланировок и работ по переобо-
рудованию помещений, а именно:

 Не разрешается:
1. Демонтировать несущие опоры, стены, 

балки.
2.  Демонтировать дымоходы, противопожар-

ные устройства.
3. Демонтировать или уменьшать сечения 

каналов естественной вентиляции.
4. Размещать кухни, оборудовать санузлы над 

и под жилыми комнатами выше и нижерасполо-
женных этажей.

5. Замуровывать в стены газовые стояки и раз-
водку, стояки центрального отопления, холодно-
го и горячего водоснабжения, канализации.

6. Увеличивать площадь комнаты и (или) 
кухни за счет балкона и лоджии.

7. Увеличивать площадь жилых помещений 
за счет мест общего пользования (тамбуров, 
лестничных клеток, лифтовых холлов, чердаков, 
подвалов).

8. Устанавливать отключающие или регули-
рующие устройства на общедомовых инженер-
ных сетях, если пользование ими оказывает 
влияние на потребление ресурсов в смежных 
помещениях.

Не разрешается в жилых домах типовых 
серий:

1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробив-
ка отверстий в стенах-  пилонах, тенах диафраг-
мах и колоннах, а также в местах расположения 
связей между  сборными элементами.

2.  Устройство штраб в горизонтальных швах и 
под внутренними стеновыми панелями, а также 
в стеновых панелях и плитах перекрытий под 
размещение  электропроводки, разводку трубо-
проводов.

2. Устройство дополнительных проемов в сте-
новых панелях смежных по высоте помещений 
без согласования с проектной организацией.

Полностью с Положением «О порядке оформ-
ления разрешений на переустройство и (или) 
перепланировку жилых (нежилых) помеще-
ний, расположенных в городском поселении 
Октябрьский» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации г.п. Октябрьский 
(www: oktyabrskiy.ru в разделе «Управление  
архитектуры» - нормативно-правовые докумен-
ты), а также непосредственно в отделе архи-
тектурного планирования администрации г.п. 
Октябрьский по адресу: п. Октябрьский, ул. 
Текстильщиков д. 2а (т. 8-498-645-00-10), там же 
можно получить консультацию по всем вопро-
сам перепланировки жилых и нежилых помеще-
ний, а также  подготовке и согласовании проекта 
перепланировки.

Управление архитектуры

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе 

М.О. Люберецкий район
п. Октябрьский, ул. Ленина, д.39, к.2 
«17» февраля 2011 г. 10 час. 00 мин.   
(время московское)

Повестка дня: Проведение процедуры вскрытия конвертов с 
Заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в отношении имущества муници-
пального образования городское поселение Октябрьский, подле-
жащего реконструкции и расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Пролетарская, 
д.5, литера А1, площадью 71,50 кв.м. 

Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс на 
право заключения концессионного соглашения в отношении 
имущества муниципального образования городское поселение 
Октябрьский, подлежащего реконструкции и расположенного по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, 
ул. Пролетарская, д.5, литера А1, площадью 71,50 кв.м. (далее 
«Открытый конкурс»).

На заседании Конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии: Жуков В.В. – заместитель Руководителя 

администрации по строительству.
Члены комиссии: 
1. Канищева Е.Н. – начальник финансово- экономического 

управления – главный бухгалтер администрации.
2. Гаврилин Г.А. – начальник управления по правовым вопро-

сам, муниципальной службе и муниципальному заказу админи-
страции.

3. Чекаев Ю.В. – начальник сектора по реализации националь-
ных проектов, привлечению инвестиций администрации.

4. Назарова А.И. – начальник сектора муниципального заказа и 
хозяйственных договоров администрации.

Секретарь комиссии: Милосердова О.В. – главный специалист 

сектора муниципального заказа и хозяйственных договоров адми-
нистрации.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Сообщение о проведении Открытого конкурса опубликовано в 

общественно-политической газете «Октябрьские известия» и раз-
мещено на официальном сайте www.oktyabrskiy.ru. Конкурсная 
документация утверждена Постановлением администрации от 
24.12.2010 № 252-ПА.

1.  Организационная часть
1.1.  В процессе заседания Конкурсной комиссии велась аудио-

запись. 
1.2. Непосредственно перед процедурой вскрытия конвертов 

с Заявками Председатель Конкурсной комиссии объявил при-
сутствующим о возможности представить Заявку на участие в 
конкурсе, изменить либо отозвать Заявку. 

1.3. Заявка, представленная в Конкурсную комиссию, была 
соответствующим образом зарегистрирована в Журнале Заявок. 

2. Процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в 
конкурсе

2.1.  Целостность конверта с Заявкой № 1 проверена и проде-
монстрирована присутствующим. 

2.2.  Вскрыт конверт с Заявкой № 1, представленный в 
Конкурсную комиссию 15.02.2011г в 15 час. 27 мин., на участие 
в Открытом конкурсе. Заявка №1 от Общества с ограниченной 
ответственностью «ТЦ Октябрьский», местонахождение: 140060 
Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Октябрьский, ул. 
Ленина, д.40А; Заявка №1 представлена в двух экземплярах 
«Оригинал» и «Копия», содержит документы и материалы, требо-
вание о представлении которых содержится в Конкурсной доку-
ментации, и соответствует представленной Описи документов и 
материалов Заявки № 1, количество страниц Заявки - 26. 

2.3. Процедура вскрытия конверта с Заявкой № 1 на участие в 
Открытом конкурсе закончена. 

2.4. Поставлен на голосование вопрос о передаче Заявки №1 на 
рассмотрение.

Голосовали: 
«За» единогласно; 
«Против» - нет; 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято: 
Заявка № 1 передана на рассмотрение. 
3. Заключительная часть
3.1. Председатель Конкурсной комиссии предложил всем при-

сутствующим высказать замечания к Конкурсной комиссии по 
процедуре вскрытия конвертов. 

3.2. Председатель Конкурсной комиссии объявил, что в соот-
ветствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» конкурс признан несо-
стоявшимся, но в соответствии с частью 6 статьи 28, Концедент 
вправе рассмотреть представленную только одну Заявку на уча-
стие в конкурсе в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения о признании конкурса несостоявшимся и в случае, если 
Заявитель и представленная им Заявка на участие в конкурсе 
соответствуют требованиям, установленным Конкурсной докумен-
тацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предло-
жить Заявителю представить предложение о заключении концес-
сионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной 
документации. Срок представления Заявителем этого предложе-
ния составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня полу-
чения Заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения 
Концедентом представленного таким Заявителем предложения 
устанавливается решением Концедента, но не может составлять 
более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким 
Заявителем предложения. По результатам рассмотрения пред-
ставленного Заявителем предложения Концедент в случае, если 
это предложение соответствует требованиям конкурсной доку-
ментации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о 
заключении концессионного соглашения с таким Заявителем.

3.3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет с даты его подписания. 

Подписи: 
Председатель Конкурсной комиссии: Жуков В.В.
Члены Конкурсной комиссии: Канищева Е.Н., Гаврилин Г.А., 

Чекаев Ю.В., Назарова А.И.
Секретарь Конкурсной комиссии: Милосердова О.В.
Концедент: Руководитель администрации городского поселе-

ния Октябрьский - Рыбаков М.Ю.

Что необходимо знать 
о  перепланировке 

в квартире
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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 18.02.2011№ 34 - ПА

«Об утверждении плана по благоустройству
территории городского поселения Октябрьский на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
29.11.2005г. №249/2005- ОЗ «Об обеспечении чистоты и поряд-
ка на территории Московской области», Уставом городского 
поселения Октябрьский, Решение Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский от 16.12.2010 №214/15 «О принятии бюд-
жета городского поселения Октябрьский на 2011 год»,  с целью 
улучшения благоустройства территории городского поселения 
Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «План первоочередных мероприятий по под-

готовке и проведению работ по благоустройству на территории 
городского поселения Октябрьский» (Приложение №1).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
мероприятий по благоустройству территории городского поселе-
ния Октябрьский (Приложение №2).

3. Участникам мероприятий по окончании сроков их исполнения 
представить отчёт в организационный комитет.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Октябрьские известия» и разместить на официальном веб-сайте 
городского поселения Октябрьский.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить   на заместителя Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский А.В. Домарева.  

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский
М.Ю.Рыбаков
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  ПЛАН 

первоочередных мероприятий 
по подготовке и проведению работ по благоустройству  

на территории городского поселения Октябрьский в 2011 году 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий по 
благоустройству 

Сумма 
Затрат, 
тыс.руб. 

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель  

Ответственное 
лицо, 

осуществляющее 
контроль 

1 Подготовка и 
доведение плана работ 
по благоустройству 
территории за 
организациями и 
предприятиями 
городского поселения 
Октябрьский. 

 С 12.01.11г. 
по 
12.03.11г. 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьский. 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

2 Выполнение работ по 
изготовлению и 
установке 
металлических 
ограждений вокруг  
домов на территории 
г.п. Октябрьский. 
(адресные указатели в 
плане благоустройства  
МУП ОЖУ на 2011 год 
(План благоустройства 
МУП «ОЖУ» 2011 
прилагается). 

1 157,1 С 01.01.11г. 
по 
31.12.11г. 

МУП 
«Октябрьское 
жилищное 
управление» 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1.Установка и  ремонт 
скамеек; 
2. Установка 
конструкций для сушки 
белья; 
 3. Установка 
конструкций для 
выбивания ковров; 
4.Установка песочниц с 
засыпкой песком; 
5.Завоз и подсыпка 

1400,06 С 01.01.11г. 
по 
01.12.11г. 

МУП 
«Октябрьское 
жилищное 
управление» 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

грунта, щебня; 
6.Смена асфальтового 
покрытия входов в 
подъезды; 
7. Посадка и уход за 
клумбами; 
8. Покос газонов; 
9. Вырубка 
сухостойных деревьев; 
10. Побелка деревьев; 
11. Покраска 
мусоросборных 
площадок; 
12. Ремонт и покраска 
детских площадок, 
ограждений; 
13. Закупка 
мусоросборных 
бункеров; 
14.Переоборудование 
мусорных площадок; 
 (адресные указатели в 
плане благоустройства  
МУП ОЖУ на 2011г. 
(План благоустройства 
МУП «ОЖУ» 2011г. 
прилагается). 

6 Выполнение работ по 
очистке кровель от 
снега, наледи и сосулек 
на территории г.п. 
Октябрьский 

496,15 С 15.11.10г. 
по 
15.04.11г. 
 

МУП 
«Октябрьское 
жилищное 
управление» 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

7 Оказание услуг по 
обслуживанию 
стадиона в г.п. 
Октябрьский. 

1 495,63 С 
01.01.2011г. 
по 
31.12.2011г. 

МУП 
«Октябрьское 
жилищное 
управление» 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

8 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
электросетей и 
электрооборудования 
объектов г.п. 
Октябрьский. 

495,66 С 
01.01.2011г. 
по 
31.12.2011г. 

МУП 
«Октябрьское 
жилищное 
управление» 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

9 Выполнение работ по 
уборке территории 
кладбища и 
прилегающей к нему 
территории. 

495,33 С 
11.01.2011г. 
по 
31.12.2011г. 

МУП 
«Октябрьское 
жилищное 
управление» 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

10 Выполнение работ по 
уборке 
межквартальных дорог 
и  общественных мест 
на территории г.п. 
Октябрьский 

2250,0 С 01.01.11г. 
по 
31.12.11г. 

МУП 
«Октябрьское 
жилищное 
управление» 
 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

11 Оказание услуг по 
организации сбора  
вывоза мусора на 
территории г.п. 
Октябрьский 

4536,29 С 01.01.11г. 
по 
31.12.11г. 

ООО «СКВ» 
 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

12 Заключение договора 
на отлов бездомных 
животных 

1,98 (за 
одну 

единицу)
200,0 

(за год) 

С 01.01.11г. 
по 
31.12.11г. 

ООО 
Люберецкий 
Биологический 
Центр 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

13 Реконструкция 
памятника павшим 
воинам, парка. 
.  

Согласно 
прилагае
мой 
смете. 

С 01.04.11г. 
по 
01.05.11г. 

МУП 
«Октябрьское 
жилищное 
управление» 

 Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

14 Капитальный ремонт 
уличных дорог ул. 
Трудовая. 

2200,0 С 01.05.11г. 
по 
01.09.11г. 

По итогам 
торгов 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

15 Асфальтирование ул. 
Первомайская д. 
12,14,16, 18, 20, 
Мкр. Красное занмя   

1600,0 С 01.05.11г. 
по 
01.09.11г. 

По итогам 
торгов 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

16 Ямочный ремонт 
уличных дорог 
городского поселения и 
ремонт тротуаров у 
жилых домов: ул. 
Первомайская д. № 4, 
6, 10, микрорайон 
Западный д. № 1, 2,3, 
4,5. 

500,0 С 01.04.11г. 
по 
01.11.11г. 

По итогам 
торгов 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

17 Установка детского 
городка 
ул. Лесная  

200,0 С 01.05.11г. 
по 
01.11.11г. 
(по плану) 

МУП 
«Октябрьское 
жилищное 
управление» 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

 
 
 
 
 

Горбатовский В.Н.

21 1.Капитальный ремонт 
участка ВЛ-0,4кВ ул. 
Первомайская с 
заменой опор и 
проводов (А) на СИП. 
2.Перетяжка, частичная 
замена проводов ВЛ-
0,4 кВ и выправка 
опор. 
3. Опиловка ветвей 
деревьев в охранной 
зоне ВЛ-0,4 кВ на 
улицах поселка. 
4.Очистка от 
объявлений и покраска 
ж/б опор посёлка (План 
благоустройства ЗАО 
«ОЭС» 2011г. 
прилагается). 

 
 
 
 
 

620,0 
 
 
 

    140,0 
 
 
 

35,0 
 
 
 
 
 
 

30,0 

С 01.01.11г. 
по 
31.12.11г. 
 

ЗАО 
«Октябрьская 
электросеть». 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

22 Благоустройство 
придомовой 
территории ЖСК 
«Текстильщик» (План 
благоустройства ЖСК 
«Текстильщик» 2011г. 
прилагается). 

791,0 С 
01.04.2011г.
по 
30.09.2011г. 

ЖСК 
«Текстильщик», 
ООО «РИК» 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

23 Благоустройство 
придомовой 
территории ООО «УК 
«Октябрьская миля» 
(План благоустройства 
ООО «УК 
«Октябрьская миля» 
2011г. прилагается). 

335,0 С 
01.04.2011г.
по 
30.09.2011г. 

ООО «УК 
«Октябрьская 
миля» 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

 Итого: 20749,57    
 
 
Составил: 
Начальник отдела по территориальной безопасности, 
ГО и ЧС, коммунальному хозяйству и связи                                     Горбатовский В.Н. 
 
 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по проведению 
мероприятий по благоустройству городского поселения Октябрьский 

на 2011 год. 
 
 

Председатель 
организационного 
комитета: 

- Домарев А.В. - заместитель Руководителя 
администрации г.п. 
Октябрьский; 

Заместитель Председтеля: - Горбатовский В.Н. - начальник отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО и ЧС, 
коммунальному хозяйству и 
связи; 

Члены комитета: -Куричина В.С. - начальник отдела 
архитектурного планирования 
г.п. Октябрьский; 

 - Антонов Е.А. - начальник по эксплуатации 
зданий и сооружений, депутат 
г.п. Октябрьский; 

 -Нечаев А.И. - директор МУП «Октябрьское 
жилищное управление». 

 

р )
4 Рейды по выявлению 

мест захламления и не 
санкционированного 
складирования отходов 
на территории 
городского поселения. 
Осуществление 
административно 
технического надзора 
за выполнением 
правовых актов в сфере 
благоустройства на 
территории городского 
поселения Октябрский. 

 Ежемесячно Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьский, 
Административн
ый технический 
надзор,  
Совет депутатов 
городского 
поселения 
Октябрьский. 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский 
В.Н., инспектор 
адм. тех. надзора 
Лобанов С.Д.,   
депутат г.п. 
Октябрьский Е.А. 
Антонов 

5 Выполнение работ по 
очистке от снега 
межквартальных дорог 
на территории г.п. 
Октябрьский. 

498,55 
 
 
 
 

С 15.11.10г. 
по 
15.04.11г. 
 

МУП 
«Октябрьское 
жилищное 
управление» 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

р
18 Ремонт детских 

площадок ул. 
Первомайская, д.№12, 
14 

245,0 С 01.03.11г. 
по  
30.11.11г. 

МУП 
«Октябрьское 
жилищное 
управление» 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

19  Ремонт ограждения 
территории ВЗУ (План 
благоустройства МУП 
«ОВК» 2011г. 
прилагается). 

    28,8 С 01.05.11г. 
по  
30.09.11г. 

МУП 
«Октябрьский 
водоканал» 
 

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 
Горбатовский В.Н.

20 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
уличного освещения 
г.п. Октябрьский 
 

1200,0 
 
 
 
 

 

С  01.01.11г. 
по 
31.12.11г. 
 

ЗАО 
«Октябрьская 
электросеть».  

Нач. отдела по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС, 
коммунальному 
хозяйству и связи 

Требуется продавец коктейлей.
Оплата от 12,0 тыс.рублей. 

тел. 8 (985) 1957571

Случайность или умысел?
22 февраля 2011 г. на ул. Первомайской, дом №6, во 2 подъезде 

произошел пожар. Загорелась входная (внутренняя) дверь подъ-
езда. Причины пожара сейчас выясняет милиция. Мы же хотим 
поблагодарить за мужество и оперативность наших пожарных.

Едкий дым поднялся вверх и проник в квартиры. На верхних 
этажах слышались крики о помощи. Люди задыхались, искали 
спасение от удушливого дыма на балконах, в квартирах станови-
лось невозможно дышать. 

Пожарные команды и скорая помощь приехали сразу. Начала 
борьбу с огнем наша поселковая пожарная команда. Затем подо-
спели пожарные из другой части. Оснащение этих пожарных 
выгодно отличалось от наших, но вот мужества нашим пожарным 
было не занимать. В устаревшем обмундировании без современ-
ных средств защиты, можно сказать на свой страх и риск, броси-
лись они на помощь пострадавшим жильцам. 

Видно, уроки страшных лесных пожаров летом не пошли впрок 
и средств для полного оснащения нашей пожарной команды так и 

не нашлось. Жаль, ведь люди ежедневно рискуют собой. Неужели 
им нельзя помочь в их опасном и благородном деле? 

Хочется поблагодарить пожарных не только за слаженные 
действия при тушении пожара, но за внимательное отношение 
к жильцам. Даже когда пожар был погашен, они обошли все 
квартиры, удостоверились, не нуждается ли кто в их помощи. 
Присутствующий на пожаре комендант срочно вызвала электри-
ков и мастеров газового хозяйства из Малаховки, так как в воз-
духе стоял запах газа. На некоторое время газ был отключен, но 
проверив сети, газ вскоре дали.

Пожар локализовали и потушили, остался только запах дыма 
и гари, да подъезд, конечно, находится в плачевом состоянии. 
Жертв, к счастью нет, но стресс, перенесенный жильцами при 
пожаре, конечно, дает о себе знать. Ведь из горящего подъезда 
нельзя было выйти. Люди сильно переволновались. Теперь всех 
интересует причина возгорания. Нужно сделать все, чтобы устра-
нить возможность подобных происшествий.

Н.Лымарь

к Постановлению 
Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский 
от  18.02.2011 № 34 - ПА 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Постановлению 
Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский 
от  18.02.2011 № 34 - ПА 
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