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9 августа - 
День свт. Великомученика 
и целителя Пантелеймона

11 августа - 
Рождество святителя 
Николая Чудотворца 

14 АВГУСТА В 11 ЧАСОВ УТРА НА СТАДИОНЕ 
«БАЛЯТИНО» ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ 
И СПОРТА! ВАС ЖДУТ ЗРЕЛИЩНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЯРКАЯ 
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА! СПОРТСМЕНЫ 
И ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА МОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ЛЮБЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ! 
БОЛЕЛЬЩИКИ – ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ! В СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЕ: 
МАТЧИ ФУТБОЛЬНЫЕ И ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ, 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕННИСУ, БОКСУ, 
БОРЬБЕ, СПОРТИВНЫЕ ЭСТАФЕТЫ И ИГРЫ, 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛУЧШИХ 
СПОРТСМЕНОВ И КУЛЬТУРИСТОВ! 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНИКЕ!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
ПАРАД спортсменов
ПРИВЕТСТВИЕ 
    главы г.п.Октябрьский А.Н.Терешина
НАГРАЖДЕНИЕ ветеранов труда и спорта
СОРЕВНОВАНИЯ:  по мини-футболу,
настольному теннису, волейболу, 
легкой атлетике
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
бокс, греко-римская борьба, каратэ
НАГРАЖДЕНИЕ победителей соревнований
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА: 
шоу-группа «Мармелад», дуэт «Подружки», 
группа «Ковер-самолет»

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
Поздравляет с юбилеем:

  
ГОЛУБЕВУ Ольгу Сидоровну
ГАЙНИЕВУ Гульсун Ахсановну
КАПРАНОВА Юрия Валентиновича
УТКИНУ Любовь Сергеевну
ЛЕОНОВУ Анну Александровну
СИМАКОВУ Татьяну Александровну

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.

МРООВ и П «Старшее Поколение»
поздравляет юбиляров:

ГОРБАЧЕВУ Галину Михайловну
ВИССАРИОНОВА Александра Сергеевича

Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Руководитель МРООВиП 
«Старшее Поколение» - Федотова Л.И.

Весь дружный коллектив МДОУ №12
    поздравляет с юбилеем:

АРЕСТОВА Валерия Сергеевича
                    
Хороший возраст-ШЕСТЬДЕСЯТ
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашой будет дом,
И все,что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Ахметзянова О.И.-Заведующий МДОУ №12

Фото А. Ахметзянов

Распространяется бесплатно

Дорогие земляки!
Прежде всего, благодарю наших жителей, 

которые откликнулись и пришли на субботник 
«Чистый лес»! Жители всех улиц и микрорайо-
нов Октябрьского пришли, чтобы очистить лес, 
сделать его еще прекраснее. Благодаря вашему 
участию субботник стал настоящим праздником.  
Многим из вас мне удалось пожать руку и побла-
годарить лично.  И хотя всем пожать руки было 
просто невозможно – на субботник пришли 300 
человек! - от всей души, дорогие друзья, благо-
дарю каждого из вас!  

Большое спасибо руководителям предприя-
тий, общественных организаций, ТСЖ и в лице 
руководителей всем коллективам! Хочу поблаго-
дарить наш авангард - Совет ветеранов (Алешина 
Н.А.), «Старшее поколение» (Федотова Л.И., 
Гуманкова Л.В.) Как всегда наши ветераны дают 

пример молодым. Около ста человек ветера-
нов трудились на субботнике, навели идеаль-
ную чистоту на своем участке.

Вышли на субботник и молодежные кол-
лективы. Почти в полном составе, 50 человек, 
были на субботнике  сотрудники ЗАО МББМ 
«Лакра» (Собко Г.Э.), среди которых боль-
шинство - молодежь. На совесть потруди-
лись ребята возле мкр-на «Красное знамя». 
Благодаря вашим усилиям  большие поляны, 
традиционное место массового отдыха наших 
жителей, радовали глаз свежестью и кра-
сотой! Просто замечательно, что молодые 
ребята считают такие мероприятия важными 
и нужными для всех. Не остались в стороне и 
спортсмены. Юные футболисты ФК Балятино 
(Данилин В.В.) очистили участок возле цен-
трального входа в лесопарк, словно для про-
ведения международного матча! Поддержали 
нас и представители районного управления по 
делам молодежи. Надеемся, в дальнейшем вся 
наша молодежь включится в работу. Кому как не 
вам, молодые люди,  поддер-
живать порядок в лесопарке и 
во всем поселке. 

Отметим, что на субботнике 
трудились вместе с мамами 
и самые маленькие жители 
Октябрьского. Пример семей-
ного труда – самый лучший, 
самый памятный. Малыши 
вырастут разумными и акку-
ратными, а это всегда ценится 
в человеке. Помощь и при-
мер молодых пап тоже не 
помешает. Среди вас, дорогие 
отцы, наверняка есть мастера, 

способные любое полено превратить 
в забавную скульптуру или удоб-
ную лавочку. Включайтесь в работу, 
учите мастерству своих сыноей.

От души благодарю все наши 
предприятия и ТСЖ, которых в 
общей сложности было 25.

Сотрудники МУП «ОЖУ» (Нечаев 
А.И) провели предварительную под-
готовку, облагородив центральную 

аллею, обустроив вход в лесопарк. Если раньше 
на пути в лес всех встречали бугры да колдобины, 
то сейчас гостей леса встречает хозяин – добро-
душный медведь. Детишки уже успели полюбить 
своего Мишку, обнимают его и хороводы вокруг 
водят. И лебеди детишкам тоже понравились. 
Молодые мамочки благодарят сотрудников МУП 
«ОЖУ» за выдумку и фантазию, а также за 
асфальтированную дорожку. Коляскам, даже 

с близнецами, теперь про-
езжать легко и удобно. От 
крупных бревен и сухостоя, 
также мешавших пройти-

проехать детскому транспорту и пожилым 
людям, помогли  освободить лес коллекти-
вы МУП «Водоканал» (Головняк А.В.), ЗАО 
«Форема-кухни» (Калаев О.М)  Работа тяже-
лая и опасная, с применением электропил, 
тяжелой техники. Но и эта работа проделана 
на «отлично». 

Как всегда, поддержали нашу инициати-
ву коллективы ООО «Монолит» (Лукьянов 
С.Н.), ЗАО МСУ-9 (Васильев Ю.В.), ЗАО ГК 
«Брок-Инвест – Сервис и К» (Чепенко И.Б.), 
«Октябрьская электросеть» (Володько А.П), 

а также. ТСЖ: «Октябрьский» (Мироненко Н.Я), 
«Солнечная поляна» (Левина Д.П.), ООО «УК 
«Октябрьская миля» (Мартыненко А.И.), ООО 
«Центр Сервиса» (Захаров А.Г.) Вверенные им 
участки леса очищены от мусора и грязи! Все 
потрудились на славу! 

Дорогие жители, теперь нужно постараться 
совместными усилиями поддерживать в лесу, да 
и во всем поселке чистоту и порядок!

За добрым трудом – добрый отдых! День 
физкультурника и строителя мы решили сделать 
большим спортивным праздником для жителей! 
Поддержите и эту инициативу. Вам понравят-

ся выступления спортсме-
нов, вместе мы вспомним 
и поблагодарим ветеранов 
труда и спорта, так много 
сделавших для развития 
нашего спорта.

До встречи на стадионе, 
дорогие единомышленники! 

Глава г.п.Октябрьский 
А.Н.Терешин

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ФОТОРЕПОРТАЖ СУББОТНИКА
И СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА

ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ НА САЙТЕ, 
ЕСЛИ ИНТЕРНЕТА НЕТ – БУДЬТЕ

ТЕРПЕЛИВЫ - ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ РЕШЕНО 
СДЕЛАТЬ ЦВЕТНОЙ СПЕЦВЫПУСК НАШЕЙ 

ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЫ – 25 АВГУСТА!

14 АВГУСТА - ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА!ПРАЗДНИК  ЗДОРОВЬЯ  И СПОРТА!
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Для кого-то спорт - игра, для кого-
то - профессия, для кого-то – жизнь. С 
апреля 2011 года глава г.п. Октябрьский 
А.Н.Терешин возложил руководство и 
ответственность за проведение спортив-
ных мероприятий в поселке на Вячеслава 
Вадимовича Данилина. Выбор этот не 
случаен. Вячеслав Вадимович относится к 
той категории людей, для которых спорт 
– это жизнь. Целеустремленный, беском-
промиссный, требовательный, он умеет 
ставить и решать поставленные задачи. 

Данилин – командный игрок. Еще в 
детстве избрав для себя футбол, он счи-
тает своим долгом полностью выклады-
ваться для победы команды. Футболу 
и Октябрьскому он предан душой и 
телом. Мальчишкой играл за родной 
Октябрьский, ветераном – играет за 
родной Октябрьский! Профессионально 
занимаясь футболом, Данилин в разные 
годы играл за такие клубы как «Север» 
г. Мурманск, «Зоркий» г. Красногорск, 
«Торгмаш» г. Люберцы, «Сатурн» г. 
Раменское. Играя за  «Сатурн» во второй 
Союзной лиге, по итогам футбольного 
сезона 1989 г. был  признан лучшим 
бомбардиром. 

Зная Вячеслава, никто не сомневался, 
что и его сын – Вячеслав - пойдет по стопам 
отца. Ведь футбол – это жизнь, а какая же 
жизнь без приемника. Действительно, уже 
в два года любимой игрушкой маленького 
Славика был футбольный мяч. Вся семья 
поддерживала увлечения Вячеслава, с 
6 лет он начал заниматься футболом в 
московском клубе. Среди самых верных 
болельщиков тех лет и доныне бабушка, 
Нина Александровна. И отец может гор-
диться успехами сына. Перспективный 
игрок, которого в прессе именуют «Звезда 
настоящего», В. Данилин - младший 
играл за такие престижные клубы, как 
«Москва», клуб г. Даугав Пилс, команду 
«Даугава», «Белгород». Хороший класс 
демонстрировал в матчах на первенство 
России, международных матчах. На сбо-
рах в Испании их команда  встречалась с 
легендарным «Реалом». Тренеры отмеча-
ют Вячеслава не только как талантливого 

футболиста, но и патриота, который пре-
жде всего думает об интересах команды, 
а потом уже о собственных успехах. В 
этом также чувствуется рука Данилина-
старшего.  Недаром у сына отец поль-
зуется уважением и любовью. В одном 
из интервью Вячеслав-младший сказал, 
что деньги зарабатывает для того, чтобы 
дарить подарки своим родителям и близ-
ким людям. Можно позавидовать таким 
взаимному уважению и взаимопонима-
нию в семье. 

Сын нашел правильную дорогу в спор-
те и жизни. Теперь весь пыл и энер-
гия Вячеслава Вадимовича обращены 
на юных футболистов. С отцовской тре-
бовательностью и заботой он старается 
научить юных футболистов игре и не 
только! Прежде всего, спортивные успе-
хи должны быть проявлением настоя-
щего мужского характера, основные 
составляющие которого: коллективизм, 
мужество, честность, принципиальность, 
ответственность, дисциплина. Недаром, 
ребята все активнее участвуют не только 
в спортивных играх, но и в общественно 
значимых мероприятиях. 

30 июля, на субботник, с трене-
ром пришла вся футбольная команда. 
Зорин Дима, Черенков Женя, Гущин 
Антон, Дереглазов Ваня, Погорелов 
Витя, Беруджанян Карен, Галахов Антон, 
Мамонов Сергей, Гарегинян Тигран друж-
но включились в работу по очистке леса, 
качество их работы видно сразу.

В семье, в спорте, в родном 
Октябрьском нужны приемники, те, кто 
поддержат добрые и славные традиции, 
продолжат дела старшего поколения. 
Без молодежи нам не обойтись. Задача 
Данилина создать настоящие команды  
юниоров. Вячеслав Вадимович - запаль-
чивый, даже задиристый и! глубоко чело-
вечный – сумел их создать, и никому 
не даст в обиду своих ребят и СПОРТ в 
Октябрьском. Мы все рассчитываем, что  
молодежные команды будут продолжа-
телями спортивных начинаний, активны-
ми участниками и инициаторами многих 
добрых дел на родной земле.

Совет депутатов и администрация
поздравляют с юбилеем 

Сорокину Надежду Алексеевну! 
Самая главная ваша профессия – работа с людьми. 

Личным примером, ответственным и добросовестным 
отношением к делу Вы всегда могли объединить и 
сплотить людей на выполнение важных общественных 
задач. Вы занимали ответственные посты на фабрике, 
в комсомольской и профсоюзной организации, мно-
гие годы были председателем участковой избиратель-
ной комиссии. В администрации поселка и района Вы 
и сейчас занимаетесь вопросами социальной сферы, 
помогая нашим жителям своевременно оформить все 
необходимые документы. Вы пользуетесь большим 
авторитетом и уважением в коллективе. Ваш профес-
сионализм и опыт ценят руководители. Вас благодарят 
и любят наши жители.

Разрешите пожелать Вам в день Вашего юбилея 
доброго здоровья, энергии, бодрости и сил, новых 
успехов в работе, большего счастья и благополучия! 
Пусть Ваш энтузиазм и энергия многие годы служат 
примером для подражания молодежи, пусть уважение 
и благодарность людей всегда остаются Вашими вер-
ными спутниками на жизненном пути!

Глава г.п.Октябрьский 
Александр Терешин

Руководитель администрации 
Михаил Рыбаков

Дорогая Надежда Алексеевна!
Мы очень ценим Вас за прекрасную душу, доброту 

и отзывчивость! Живите долго и счастливо, пользуясь 
всеобщим уважением и любовью! Крепкого здоровья, 
молодой энергии, успехов, благополучия, всех благ!

Председатель Совета ветеранов Н.А.Алешина

14 августа нас ждет праздник 
спорта, на котором будут отмече-
ны заслуги многих спортсменов, в 
разные годы боровшихся за побе-
ду наших спортивных команд. И 
как всегда, почетное место в этом 
ряду займут футболисты. Играть 
в футбол можно с 5 и до 50 лет, а 
некоторые успешно одолевают и 
этот предел. В команде ветеранов, 
как мне объяснили, можно играть 
и в 90 лет – если есть желание, 
силы, сноровка и здоровье. Таких 
рекордсменов мы пока не отыска-
ли, но вот людей, играющих в фут-
бол лет эдак по сорок-пятьдесят в 
Октябрьском немало. 

Владимир Александрович 
Алешин перестал играть в футбол 
в 48 лет, а начал - в 7. Многими 
видами спорта он занимался, но 
футбол стал его настоящей любо-
вью. С благодарностью вспоминает 
Владимир Александрович инструк-
тора по физкультуре при клубе 
Виктора Николаевича Затрускина, 
который привел в спорт несколько 
поколений Октябрьских ребятишек. 
Кадровый офицер, бывший фрон-
товик, Виктор Николаевич органи-
зовал при клубе множество секций, 
которые охотно посещали дети труд-
ных послевоенных лет. Некоторые 
воспитанники В.Н. Затрускина 
навсегда связали свою жизнь со 
спортом, и – все без исключения 
– нашли занятие по душе, обрели 

друзей, окрепли физи-
чески, воспитали харак-
тер. Среди них: Валерий 
Панов, Виктор Осипов, 
Михаил Терешин, Сергей 
Крышкин, в разные годы 
игравшие за поселко-
вую команду. К сожа-
лению, нет уже с нами 
Владимира Рябцева, 
которого называли 
«Октябрьским Пеле», 
Владимира Кваскова.

Сам Владимир играл за нашу 
команду и в детстве, и в зрелые 
годы. Успешно  совмещал спорт с 
учебой в школе, училище, а затем 
с работой. Интересное совпадение. 
Владимир учился в Люберецком 
ремесленном училище в 60-62 
годах, как раз в то время, когда 
недавний выпускник этого учили-
ща, русский паренек Юрий Гагарин 
стал космонавтом №1 на планете 
Земля. Радовались и гордились 
успехам Юрия в училище. Мечта о 
небе увлекла тогда многих и мно-
гих ребят. Повлияло это событие 
и на судьбу Владимира. После 
окончания училища он недолго 
проработал токарем на заводе им. 
Ухтомского, а затем стал работать 
на аэродроме в Мячково, слеса-
рем по ремонту самолетов и вер-
толетов. Все это время он играл в 
защите за поселковую футболь-
ную команду, а также за известную 
московскую команду «Металлург» 
завода «Серп и Молот». Получил 
сначала 2, а затем 1 юношеский 
разряд по футболу.

В 1964 году был призван в армию. 
Служил в Германии, в войсках 
ПВО. Служба службой, а футбол 
и в армии ценен. Рядовой Алешин 
исполнял священный долг защит-
ника Отечества, а полузащитник 

Алешин защищал честь советского 
футбола в международных товари-
щеских матчах.

В 1967 году Владимир вернулся в 
родной поселок, занялся привычной 
службой на аэродроме в Мячково 
и, конечно же, вновь стал полуза-
щитником и защитником родной 
Октябрьской команды. Сначала в 
мужской сборной, а потом уже в 
команде ветеранов. Играли хоро-
шо, завоевывали Кубки в районе, 
привозили награды областных 
соревнований. Командные победы 
и поражения разделял с друзьями 
и Владимир.

Чувство локтя и ответствен-
ность – таким качествам учит 
игра в команде, такими качества-
ми наделен и В.А. Алешин. Эти 
качества проявились не только в 
игре, но и во время общей беды. 
В конце 80-х произошла авария на 
Чернобыльской АЭС.  

На аэродром в Мячково из 
Чернобыля день и ночь приземля-
лись самолеты АН-30, МИ-8, при-
возя с собой вести с места катастро-
фы и … большие дозы радиации. 
Обслуживали самолеты по-военному 
быстро, не задумываясь о том, что 
повышенные дозы радиации полу-
чат и люди. Это теперь чиновникам 
можно заниматься бюрократически-
ми проволочками, переоформляя 
документы чернобыльцам, а тогда 
времени на тягомотину не было. 
Радиация зашкаливала, но рассу-
ждать было некогда, жалеть себя 
было не принято.

Впрочем, работа в команде всег-
да требует самоотдачи. В спорте, 
как и в жизни. Футболисты получа-
ют множество травм, порой очень 
серьезных, и даже не замечают 
этого в пылу командной борьбы. 
Однако травмы дают себя знать. 
Именно из-за полученных травм 
Владимир Александрович оставил 
команду ветеранов. Травмы мешают 
играть, но помешать любить футбол 
В.А. Алешину ничто не может.

Поэтому он желает молодежи 
полюбить спорт и тем самым 
приобрести много полез-
ного в жизни. Из-под под 
палки заниматься не заста-
вишь, а увлекшись спор-
том ребята не только будут 
здоровыми и крепкими, но 
и друзей отличных найдут, 
и характер выработают. А 
без этого в жизни – нику-
да! Так считает Владимир 
Александрович Алешин и 
ему можно верить!

Наш корр.

Данилин и его команды

Чувство локтя и ответственность

Самая сложная и ответственная работа – это 
работа с людьми. Для того, чтобы отдаваться 
работе безраздельно, целиком, забывая о 
своих интересах, и стараясь во чтобы то ни 
стало помочь попавшему в затруднительное 
положение человеку, нужно обладать особым 
даром, особым призванием. Это призвание 
есть у Надежды Алексеевны Сорокиной.

В поселке Надежду знают очень хорошо. В 
1961 году она приехала в Октябрьский и была 
зачислена в ФЗУ хлопчатобумажной фабрики 
им. Октябрьской революции, где она получила 
свою первую рабочую профессию -. мотальщи-
цы. Молодая и энергичная Надежда успешно 
освоила все тонкости этой профессии. Но на 
достигнутом не остановилась. Без отрыва от 
производства окончила техникум текстильной 
промышленности по специальности техник-
технолог. На фабрике работала в должности 
инструктора приготовительного цеха, сменного 
мастера ткацкого РМЦ. Постоянно вела боль-
шую общественную работу.

Товарищи уважительно отзываются о 
Н.А.Сорокиной. Она всегда очень активна, 
энергична, может зажечь своим энтузиазмом 
окружающих. К любому делу относится добро-
совестно, очень требовательна, прежде всего 
к себе, и к другим, исполнительна и принци-
пиальна. В любом деле она достигает высо-
ких результатов. Не раз была победителем 
социалистического соревнования, награжде-

на многими грамотами и поощрениями, удо-
стоена звания  «Ударник коммунистического 
труда». В период работы на фабрике пользо-
валась большим доверием и авторитетом в 
коллективе. Избиралась заместителем секре-
таря комсомольской организации фабрики, 
заместителем председателя ткацкого цехкома. 
Многие годы участвовала во всех выборных 
кампаниях, являясь председателем участко-
вой избирательной комиссии.

И по сей день Надежда Алексеевна с удо-
вольствием работала бы на родной фабрике, 
но судьба распорядилась по-иному. Фабрика 
обанкротилась, люди стали не нужны. Опыт, 
стремление и умение работать помогли 

Н.А.Сорокиной освоить новую профессию. 
Она была принята в ЖКП на должность инже-
нера по субсидиям. Затем, с февраля 2003 
по декабрь 2007 года, работала главным спе-
циалистом администрации Октябрьского. В 
настоящее время является ведущим специа-
листом социальной службы района.

Несмотря на звание «Ветерана труда», даст 
фору любому молодому. Активна, как и пре-
жде, в любых начинаниях. Желание, стрем-
ление и умение делать добро, основываясь 
на пламенном чувстве справедливости – дви-
жущая сила Надежды Алексеевны. Такой она 
была в молодости, такой остается и в зрелом 
возрасте. С годами доброе сердце Надежды 
Алексеевны не очерствело, а стало мудрее и 
сострадательнее. Не угасло и желание помо-
гать людям. Очень скромная, сердечная и 
ответственная Надежда Алексеевна быстро 
и четко справляется с профессиональными 
обязанностями, а также находит время и 
возможность помочь людям, обратившим-
ся к ней. Всегда внимательна и отзывчива. 
Подскажет, поможет, проконсультирует. За 
что Надежду Алексеевну благодарят, ценят 
и уважают наши жители, коллеги и руково-
дители! 

С удовольствием присоединяемся ко 
всем поздравлениям! Будьте жизнерадост-
ны, бодры и энергичны, пользуйтесь заслу-
женным почетом и уважением окружающих, 
любовью близких и родных! Вы заслужи-
ваете всего самого лучшего! Спасибо Вам за 
доброту и внимательное отношение к нуждам 
людей!

Наш корр.

ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ



10 августа 2011 г.                                                                                                                   Октябрьские известия  3
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения  Октябрьский
Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  27.07.2011 года   № 101/08

«О принятии к сведению отчёта об исполнении бюджета городского 
поселения  Октябрьский за 1 полугодие  2011 года »

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 241 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе  городского поселения Октябрьский, 
утверждённым решением Совета депутатов от 25.06.2009 № 81/06, Уставом 
городского поселения Октябрьский, заслушав и обсудив информацию 
начальника финансово-экономического  управления-главного бухгалтера 
администрации городского поселения Октябрьский Е.Н. Канищевой «Об 
исполнении бюджета городского поселения Октябрьский за 1 полугодие 
2011 года»

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета за 1 полугодие 

2011 года
 всего  по доходам в сумме:
42 065 260,39 (сорок два миллиона шестьдесят пять тысяч двести 

шестьдесят) рублей 39 копеек, при плане - 43 132 000,00 (сорок три 
миллиона сто тридцать две  тысячи) рублей 00 копеек (97,5%),

 по налоговым доходам в сумме
 - 13 051 623,13 (тринадцать миллионов пятьдесят одна тысяча 

шестьсот двадцать три) рубля 13 копеек, при плане - 16 626 500,00 
(шестнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек  (78,5%),

неналоговым доходам в сумме
-28 586 679,60 (двадцать восемь  миллионов  пятьсот восемьдесят 

шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 60 копеек, при плане - 
26 275 500,00 (двадцать шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек (108,8%),

безвозмездные поступления в сумме
- 426 957,65 (четыреста двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят 

семь) рублей 65 копеек, при плане - 230 000,00 (двести тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек (185,6%). 

2. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета за 1 полугодие 
2011 года

всего по расходам в сумме:
- 43 519 980,76 (сорок три миллиона пятьсот девятнадцать тысяч 

девятьсот восемьдесят) рублей 76 копеек, при плане - 47 175 500,00 
(сорок семь  миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек ( 92,3%),в том числе:

 функционирование высшего должностного лица органа местного 
самоуправления - Глава городского поселения 

 факт - 602 967,26 (шестьсот две тысячи девятьсот шестьдесят семь) 
рублей 26 копеек, при плане - 700 000,00 ( семьсот тысяч) рублей 00 
копеек  ( 86,1%),

функционирование законодательных (представительных) органов 
местного самоуправления - выполнение  функций (представительными) 
органами городского поселения факт - 2 513 423,80 (два миллиона 
пятьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 80 копеек, при 
плане - 1 930 000,00 (один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 
копеек  (130,2%),

функционирование органов исполнительной власти местного 
самоуправления - выполнение  функций органами исполнительной власти  
городского поселения

факт - 21 426 171,04 (двадцать один миллион четыреста двадцать 
шесть тысяч сто семьдесят один) рубль 04 копейки, при плане - 22 929 
000,00 ( двадцать два миллиона девятьсот двадцать девять тысяч) рублей 
00 копеек (93,4%),

резервный фонд факт - 0,00, при плане 100 000,00 (сто тысяч) рублей
другие общегосударственные вопросы
факт - 722 000,00(семьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, 

при плане - 1 278 500,00 (один миллион двести семьдесят восемь тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек ( 56,5%)

национальная оборона 
факт - 230 685,61 (двести тридцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) 

рублей 61 копейка, при плане - 256 000,00 (двести пятьдесят шесть тысяч)  
рублей  00 копеек ( 90,1%),

национальная безопасность 
факт - 17 101,80 (семнадцать тысяч сто один) рубль 80 копеек, при 

плане - 212 500 ,00 (двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 
(8,1%), 

национальная экономика 
факт -1 998 000,00 (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч) 

рублей 00 копеек, при плане - 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 
( 399,6%),

 жилищно-коммунальное хозяйство
 факт - 12 663 121,06 (двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят три 

тысячи сто двадцать один) рубль 06 копеек, при плане - 15 740 500,00 
(пятнадцать миллионов семьсот сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 
(80,4%),

культура 
факт - 1 258 182,37 (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч сто 

восемьдесят два) рубля 37 копеек, при плане - 1 451 500,00 (один миллион 
четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (86,7%),

молодёжная политика факт-0, при плане - 75 000,00(семьдесят пять 
тысяч) рублей 00 коп социальная политика факт - 344 437,36 (триста 
сорок четыре тысячи четыреста тридцать семь) рублей 36 копеек, при 
плане - 312 500,00 (триста двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 
(110,2%),

другие вопросы в области физкультуры и  спорта 
факт - 1 651 763,74 (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча 

семьсот шестьдесят три) рубля 74 копейки, при плане - 1000 000,00 (один 
миллион) рублей 00 копеек (165,2%),

обслуживание государственного и муниципального долга
факт - 92 126,72 (девяносто две тысячи сто двадцать шесть) рублей 

72 копейки, при плане - 690 000,00 (шестьсот девяносто тысяч) рублей 
00 копеек  (13,4%)

Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) в ходе 
исполнения бюджета городского поселения Октябрьский  за 1 полугодие 
2011 года, составил - 1 454 720,37 (один миллион четыреста пятьдесят 
четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 37 копеек.

 3. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета городского поселения  
Октябрьский за 1 полугодие 2011 года в газете «Октябрьские известия» 
и разместить на  официальном сайте городского поселения Октябрьский 
в сети Интернет.

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

Глава городского поселения Октябрьский            А. Н. Терёшин   

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ 

        Форма по ОКУД 0503117 
на 1 июля 2011 г. Дата 01.07.2011 

Наименование  по ОКПО   
финансового органа: Администрация городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области Глава по БК   

Наименование публично-правового образования: городское поселение   по ОКАТО   

Периодичность: месячная       

Единица измерения: руб         383 

1. Доходы бюджета 
    

            

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 

000 86 264 000,00 42 065 260,39 44 198 739,61 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 
000 85 804 000,00 41 638 302,74 44 165 697,26 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 
000 15 800 000,00 7 120 265,52 8 679 734,48 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 
110 15 800 000,00 7 120 265,52 8 679 734,48 

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   138 789,70 -138 789,70 

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

010 000 1 01 02011 01 0000 
110   156,00 -156,00 

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 15 800 000,00 6 936 296,91 8 863 703,09 

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 15 800 000,00 6 920 375,02 8 879 624,98 

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   15 921,89 -15 921,89 

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

010 000 1 01 02030 01 0000 
110   44 837,00 -44 837,00 

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   185,91 -185,91 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 
000 17 353 000,00 5 901 009,48 11 451 990,52 

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 
110 740 000,00 90 792,00 649 208,00 

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

010 000 1 06 01030 10 0000 
110 740 000,00 90 792,00 649 208,00 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 
110 16 613 000,00 5 810 217,48 10 802 782,52 

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   321 650,58 -321 650,58 

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   321 650,58 -321 650,58 

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 16 613 000,00 5 488 566,90 11 124 433,10 

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 16 613 000,00 5 488 566,90 11 124 433,10 

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

010 000 1 09 00000 00 0000 
000 100 000,00 4 639,68 95 360,32 

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 
110 100 000,00 4 639,68 95 360,32 

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 

110 100 000,00 4 639,68 95 360,32 

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

010 000 1 09 04050 10 0000 
110 100 000,00 4 639,68 95 360,32 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

010 000 1 11 00000 00 0000 
000 39 551 000,00 20 812 890,42 18 738 109,58 

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

010 000 1 11 05000 00 0000 
120 39 451 000,00 20 507 987,31 18 943 012,69 

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 31 851 000,00 18 124 164,26 13 726 835,74 

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 31 851 000,00 18 124 164,26 13 726 835,74 

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 
бюджетных и автономных учреждений) 

010 000 1 11 05030 00 0000 
120 7 600 000,00 2 383 823,05 5 216 176,95 

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

010 000 1 11 05035 10 0000 
120 7 600 000,00 2 383 823,05 5 216 176,95 

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 010 000 1 11 07000 00 0000 

120 100 000,00   100 000,00 

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

010 000 1 11 07010 00 0000 
120 100 000,00   100 000,00 

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 
120 100 000,00   100 000,00 

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

010 000 1 11 09000 00 0000 
120   304 903,11 -304 903,11 

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

010 000 1 11 09040 00 0000 
120   304 903,11 -304 903,11 

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

010 000 1 11 09045 10 0000 
120   304 903,11 -304 903,11 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 

000 9 800 000,00 4 793 697,64 5 006 302,36 

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

010 000 1 14 02000 00 0000 
000 4 600 000,00   4 600 000,00 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

010 000 1 14 02030 10 0000 
410 4 600 000,00   4 600 000,00 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

010 000 1 14 02033 10 0000 
410 4 600 000,00   4 600 000,00 

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

010 000 1 14 06000 00 0000 
430 5 200 000,00 4 793 697,64 406 302,36 

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

010 000 1 14 06010 00 0000 
430 5 200 000,00 4 793 697,64 406 302,36 

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 5 200 000,00 4 793 697,64 406 302,36 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 
000 3 200 000,00 3 005 800,00 194 200,00 

Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 
180   2 000,00 -2 000,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 010 000 1 17 01050 10 0000 

180   2 000,00 -2 000,00 

Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 
180 3 200 000,00 3 003 800,00 196 200,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 010 000 1 17 05050 10 0000 

180 3 200 000,00 3 003 800,00 196 200,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 
000 460 000,00 426 957,65 33 042,35 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 000 2 02 00000 00 0000 
000 460 000,00 250 000,00 210 000,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 010 000 2 02 03000 00 0000 

151 446 000,00 250 000,00 196 000,00 

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

010 000 2 02 03015 00 0000 
151 446 000,00 250 000,00 196 000,00 

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

010 000 2 02 03015 10 0000 
151 446 000,00 250 000,00 196 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 
151 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 

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 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 07 00000 00 0000 
180   238 500,00 -238 500,00 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 010 000 2 07 05000 10 0000 

180   238 500,00 -238 500,00 

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

010 000 2 19 00000 00 0000 
000   -61 542,35 61 542,35 

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

010 000 2 19 05000 10 0000 
151   -61 542,35 61 542,35 

2. Расходы бюджета Форма 0503117 
с.2 

            

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Расходы бюджета - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 

000 94 351 000,00 43 519 980,76 50 831 019,24 

Оплата труда 200 000 0102 0000000 000 
211 1 006 000,00 432 379,80 573 620,20 

Прочие выплаты 200 000 0102 0000000 000 
212 50 000,00   50 000,00 

Начисления на оплату труда 200 000 0102 0000000 000 
213 344 000,00 170 587,46 173 412,54 

Оплата труда 200 000 0103 0000000 000 
211 1 356 000,00 1 016 541,49 339 458,51 

Прочие выплаты 200 000 0103 0000000 000 
212 1 071 000,00 446 095,00 624 905,00 

Начисления на оплату труда 200 000 0103 0000000 000 
213 464 000,00 315 184,37 148 815,63 

Услуги связи 200 000 0103 0000000 000 
221 22 000,00 20 298,71 1 701,29 

Коммунальные услуги 200 000 0103 0000000 000 
223 70 000,00 19 005,44 50 994,56 

Услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0000000 000 
225 36 000,00 24 466,04 11 533,96 

Прочие услуги 200 000 0103 0000000 000 
226 620 000,00 376 286,69 243 713,31 

Прочие расходы 200 000 0103 0000000 000 
290 74 000,00 36 494,00 37 506,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0103 0000000 000 
310 48 000,00 98 822,00 -50 822,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0103 0000000 000 
340 99 000,00 160 219,97 -61 219,97 

Оплата труда 200 000 0104 0000000 000 
211 24 558 000,00 9 323 036,57 15 234 963,43 

Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 
212 5 000,00 1 000,00 4 000,00 

Начисления на оплату труда 200 000 0104 0000000 000 
213 7 868 000,00 2 892 509,64 4 975 490,36 

Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 
221 320 000,00 170 944,42 149 055,58 

Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 
222 6 000,00 3 245,50 2 754,50 

Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 
223 778 443,00 732 203,97 46 239,03 

Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0104 0000000 000 
224 200 000,00 160 000,00 40 000,00 

Услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 
225 844 000,00 743 521,21 100 478,79 

Прочие услуги 200 000 0104 0000000 000 
226 4 570 000,00 3 169 782,92 1 400 217,08 

Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 
290 320 000,00 184 969,00 135 031,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 
310 5 308 557,00 3 417 285,80 1 891 271,20 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 
340 1 080 000,00 627 672,01 452 327,99 

Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 
290 200 000,00   200 000,00 

Прочие услуги 200 000 0113 0000000 000 
226 2 557 000,00 722 000,00 1 835 000,00 

Оплата труда 200 000 0203 0000000 000 
211 367 000,00 181 828,66 185 171,34 

Начисления на оплату труда 200 000 0203 0000000 000 
213 126 000,00 47 039,75 78 960,25 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 
340 19 000,00 1 817,20 17 182,80 

Прочие услуги 200 000 0309 0000000 000 
226 50 000,00 17 101,80 32 898,20 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0309 0000000 000 
310 85 000,00   85 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 
340 140 000,00   140 000,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 
310 80 000,00   80 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 
340 70 000,00   70 000,00 

Прочие услуги 200 000 0412 0000000 000 
226 1 000 000,00 1 998 000,00 -998 000,00 

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям 

200 000 0501 0000000 000 
241 1 000 000,00 146 276,81 853 723,19 

Услуги по содержанию имущества 200 000 0502 0000000 000 
225 10 865 000,00 3 500 622,33 7 364 377,67 

Услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 
225 7 245 000,00 1 773 447,57 5 471 552,43 

Прочие услуги 200 000 0503 0000000 000 
226 12 371 000,00 7 242 774,35 5 128 225,65 

Прочие услуги 200 000 0707 0000000 000 
226 150 000,00   150 000,00 

Оплата труда 200 000 0801 0000000 000 
211 1 568 000,00 585 379,33 982 620,67 

Начисления на оплату труда 200 000 0801 0000000 000 
213 537 000,00 194 364,27 342 635,73 

Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 
221 39 000,00 21 347,86 17 652,14 

Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 
223 118 000,00 62 573,50 55 426,50 

Услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 
225 103 000,00 34 151,93 68 848,07 

Прочие услуги 200 000 0801 0000000 000 
226 418 000,00 291 496,57 126 503,43 

Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 
290 3 000,00 763,00 2 237,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 
310 77 000,00 34 142,00 42 858,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 
340 40 000,00 33 974,00 6 026,00 

Социальные пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

200 000 1001 0000000 000 
263 125 000,00 56 937,36 68 062,64 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0000000 000 
262 500 000,00 287 500,00 212 500,00 

Прочие расходы 200 000 1105 0000000 000 
290 2 000 000,00 1 651 763,74 348 236,26 

Обслуживание внутренних долговых 
обязательств 200 000 1301 0000000 000 

231 1 380 000,00 92 126,72 1 287 873,28 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 
профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 

000 -8 087 000,00 -1 454 720,37 -6 632 279,63 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

          Форма 0503117 
с.3 

            

Наименование показателя 
Код 
стро- 
ки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по  
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 

000 8 087 000,00 1 454 720,37 6 632 279,63 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

520 000 01 00 00 00 00 0000 
000   7 500 000,00 -7 500 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 

000   7 500 000,00 -7 500 000,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 

700 11 500 000,00 7 500 000,00 4 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 10 0000 
710 11 500 000,00 7 500 000,00 4 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

520 000 01 02 00 00 00 0000 
800 -11 500 000,00   -11 500 000,00 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

520 000 01 02 00 00 10 0000 
810 -11 500 000,00   -11 500 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 000 01 00 00 00 00 0000 

000 8 087 000,00 -6 045 279,63 14 132 279,63 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 

000 8 087 000,00 -6 045 279,63 14 132 279,63 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 
500 -97 764 000,00 -51 022 512,97 -46 741 487,03 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 

500 -97 764 000,00 -51 022 512,97 -46 741 487,03 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 

510 -97 764 000,00 -51 022 512,97 -46 741 487,03 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 

510 -97 764 000,00 -51 022 512,97 -46 741 487,03 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 
600 105 851 000,00 44 977 233,34 60 873 766,66 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 

600 105 851 000,00 44 977 233,34 60 873 766,66 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 

610 105 851 000,00 44 977 233,34 60 873 766,66 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 

610 105 851 000,00 44 977 233,34 60 873 766,66 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого  муниципального района
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  27.07.2011  года  № 102/08

«Об утверждении уточнения № 8 в бюджет городского поселения 
Октябрьский на 2011 год, утверждённый решением Совета 

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

Октябрьский на 2011 год»

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Утвердить уточнение № 8 в бюджет городского поселения  

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

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

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

Глава городского поселения Октябрьский          А. Н. Терёшин

Приложение 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Октябрьский
от  27.07.2011  года  № 102/08

                                                
Уточнение  № 8

расходов  городского поселения Октябрьский 
на 2011 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого  муниципального района  
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  27.07.2011  года  № 103/08

«Об утверждении уточнения №9 в бюджет городского поселения 
Октябрьский на 2011 год, утверждённый решением Совета 

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

Октябрьский на 2011 год »

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

     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить уточнение №9  в бюджет городского поселения  

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

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

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

Глава городского поселения Октябрьский           А.Н.Терёшин

Приложение 1
к решению  Совета депутатов

городского поселения Октябрьский
от 27.07.2011 года № 103/08

                                                              
Уточнение  № 9

доходов,  расходов  и источников
городского поселения Октябрьский на 2011 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого  муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.07.2011  года  №104/08

«Об утверждении уточнения № 10 в бюджет городского 
поселения Октябрьский на 2011 год, утверждённый решением 

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

поселения Октябрьский на 2011 год»

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить уточнение № 10  в бюджет городского поселения  

Октябрьский на 2011 год, утверждённый решением Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский от 16.12.2010 № 
214/15 доходов, расходов и источников согласно приложению №1  
к настоящему решению.

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

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

Глава городского поселения Октябрьский            А. Н. Терёшин

Приложение 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Октябрьский
от 27.07.2011 года №104/08

Уточнение  № 10
городского поселения Октябрьский 

на 2011 год

Доходы 
                                                                                                                                                 в  рублях 

 
Наименование показателя 

                        
Код 

сумма +  (-) 
увеличение 
уменьшение 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений  

  
 000 207 05000 10 0000 180  

 
  +238 500,00 

                        Итого  238 500,00 
                                                                 

Расходы 
                  
                                                                                                                                      в  рублях 

 
      Наименование 

              ведомственная классификация      сумма 
+ увеличен. 
- уменьшен. 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расхода 

ЭКР 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской  
Федерации, местных 
администраций 
(центральный аппарат) 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

04 

 
 
 
 

0020400

 
 
 
 

500 

   
 
 
 
340 

 
 
 
 

+ 44 200,00 

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

 
 
 
      08 

 
 
 
       01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001      

 
 
 
226 

 
 
 

+61 000,00 

Оказание других видов 
социальной помощи 

 
10 

 
03 

 
5058600 

   
  005 

  
262 

 
+133 300,00 

                   Итого      238 500,00 
  

 
Источники  

внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Октябрьский в 2011 году 

 
                    в рублях 

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

местных бюджетов 
+238 500,00 

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

    -238 500,00 
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                                                                                                                                      в  рублях 
 
      Наименование 

              ведомственная классификация      сумма 
+ увеличен. 
- уменьшен. 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расхода 

ЭКР 

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
 
 

02 

 
 
 

03 

 
 
 

0013600

 
 
 

500 

 
 

 
340f 

 
 
 

- 4 000,00 

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
 
 

02 

 
 
 

03 

 
 
 

0013600

 
 
 

500 

 
 
 

222f 

 
 
 

+ 4 000,00 

                  
Итого 

                
          0 

  
Глава городского поселения Октябрьский                                   А. Н. Терёшин                   

Доходы 
                                                                                                                                                                     в рублях 

 
Наименование показателя 

 
Код 

сумма 
+увеличен. 
-уменьшен.

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

 
 
 
 

00111402033100000 410 

 
 

 
 
+7842 000,00

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

 
 

00111406014100000430 

 
 

+1000 000,00

Итого  +8842 000,00

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
Органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований (Центральный 
аппарат) 

 
 
 
 
    01 

 
 
 
 
         03 

 
 
 
 
0020400 

 
 
 
 
    500 

 
 
 
 
213 

 
 
 
 

+79 000,00 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
Органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований (Центральный 
аппарат) 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

0020400 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

221 

 
 
 
 

+20 000,00 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
Органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований (Центральный 
аппарат) 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

0020400 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

225 

 
 
 
 

+ 30 000,00 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
Органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований (Центральный 
аппарат) 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

0020400 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

226 

 
 
 
 

+62 000,00 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
Органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований (Центральный 
аппарат) 

 
 
 

01 

 
 
 

03 

 
 
 

0020400 

 
 
 

500 

 
 
 

310 

 
 
 

+100 000,00 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
Органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований (Центральный 
аппарат) 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

0020400 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

340 

 
 
 
 

+100 000,00 

Депутаты 
представительного органа 
муниципального 
образования 

 
01 

 
03 

 
0021200 

 
500 

 
211 

 
+797 000,00 

Депутаты 
представительного органа 
муниципального 
образования 

 
01 

 
03 

 
0021200 

 
500 

 
213 

 
+273 000,00 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской  
Федерации, местных 
администраций (центр. апп.) 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

04 

 
 
 
 

0020400 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

211 

 
 
 
 

-50 000,00 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской  
Федерации, местных 
администраций 
(центральный аппарат) 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 

0020400 

 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 

212 

 
 
 
 
 

+50 000,00 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской  
Федерации, местных 
администраций 
(центральный аппарат) 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 

0020400 

 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 

222 

 
 
 
 
 
+45 000,00 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской  
Федерации, местных 
администраций 
(центральный аппарат) 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 

0020400 

 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
223 

 
 
 
 
 
+880 000,00 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской  
Федерации, местных 
администраций 
(центральный аппарат) 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 

0020400 

 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
225 

 
 
 
 
 

+679 750,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
 

02 

 
 

03 

 
 

0013600 

 
 

500 

 
 

211 

 
 

+36 400,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
 

02 

 
 

03 

 
 

0013600 

 
 

500 

 
 

213 

 
 

+1 800,00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное  и военное время 

 
 

03 

 
 

09 

 
 

2190100 

 
 

500 

 
 

310 

 
 

+100 000,00 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства 

04 12 3380000 500 226 +2 000 000,00 

Капремонт государственного 
жилищного фонда субъектов 
РФ и муниципального 
жилищного фонда 

05 01 3500200 006 241 +1000 000,00 

Дворцы  и дома культуры, 
другие учреждения культуры 
и средств массовой 
информации (МУ 
Культурный центр 
«Октябрьская библиотека» ) 

 
 
 
     08 

 
 
 
       01 

 
 
 
4409900 

 
 
 
    001 

 
 
 

222 

 
 
 

+2 000,00 

Физическая культура 
(МУ «Юный ленинец») 

11 01 5129700 500 211 +1 200 000,00 

Физическая культура 
(МУ «Юный ленинец») 

11 01 5129700 500 213 +412 000,00 

Физическая культура 
(МУ «Юный ленинец») 

11 01 5129700 500 223 +150 000,00 

Физическая культура 
(МУ «Юный ленинец») 

11 01 5129700 500 226 +278 000,00 

Физическая культура 
(МУ «Юный ленинец») 

11 01 5129700 500 290 +100 000,00 

Физическая культура 
(МУ «Юный ленинец») 

11 01 5129700 500 310 +100 000,00 

Физическая культура 
(МУ «Юный ленинец») 

11 01 5129700 500 340 +100 000,00 

                 Итого        +8842000,00   

Расходы 
                                                                                                                                      в  рублях 

 
      Наименование 

              ведомственная классификация      сумма 
+ увеличен. 
- уменьшен.  

раздел подраздел целевая 
статья 

вид  
расхода 

ЭКР 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
органа местного 
самоуправления (Глава 
муниципального 
образования) 

 
 
 

01 

 
 
 

02 

 
 
 
0020300 

 
 
 
500 

 
 
 
211 

 
 
 

+32 050,00 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
органа местного 
самоуправления (Глава 
муниципального 
образования) 

 
 
 

01 

 
 
 

02 

 
 
 
0020300 

 
 
 
500 

 
 
 
213 

 
 
 

+11 000,00 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
Органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований (Центральный 
аппарат) 

 
 
 
 
    01 

 
 
 
 
         03 

 
 
 
 
0020400 

 
 
 
 
    500 

 
 
 
 
211 

 
 
 
 

+253 000,00 

Источники  
                    в рублях 

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

местных бюджетов 
+8 842 000,00

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

    -8 842 000,00 

  
Глава городского поселения Октябрьский                                   А. Н. Терёшин                          
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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   05.07. 2011  № 137- ПА

 
«О содействии избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по организации и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации и депутатов Московской областной Думы 

 на территории городского поселения Октябрьский»
      
 В соответствии с пунктом 16 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 20.06.2011 № 1304-ПА 
«О содействии избирательным комиссиям в реализации полномочий по 
организации и проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Московской 
областной Думы на территории Люберецкого муниципального района 
Московской области 04 декабря 2011 года», Уставом  городского поселе-
ния Октябрьский, в целях оказания содействия избирательным комисси-
ям в реализации их полномочий по организации и проведению  выборов  
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Московской областной Думы на территории 
городского поселения Октябрьский, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Утвердить Положение  о Координационном совете  по содействию 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по организации 
и проведению назначенных на 04 декабря 2011 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации 
и депутатов Московской областной Думы на территории городского посе-
ления Октябрьский  (Приложение - 1).

2.Образовать Координационный совет по содействию избирательным 
комиссиям в реализации  их полномочий по организации и проведению 
назначенных на 04.12.2011 года  выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Московской 
областной Думы  на территории городского поселения Октябрьский и 
утвердить его состав (Приложение - 2).

   3.Утвердить Список руководителей оперативных групп по содействию 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по организации 
и проведению назначенных на 04 декабря 2011 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации 
и депутатов Московской областной Думы на территории городского посе-
ления Октябрьский  (Приложение - 3). 

4.Заместителям Руководителя администрации:
4.1. Принять эффективные меры по  устранению ситуаций (не допу-

щения сбоя в работе систем жизнеобеспечения поселка, освещения, 
санитарного состояния; своевременно решать вопросы по обращениям 
и жалобам граждан и пр.), которые  могут  негативно повлиять на явку 
избирателей на выборы.

4.2.Принимать эффективные меры по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям в вопросах оборудования  избирательных участков, 
мест голосования (подвоз и установка оборудования, выделение транс-
порта, освещение и пр.). 

4.3.Довести до сведения руководителей курируемых подразделений, 
участвующих в решении вопросов (п.4.1, п. 4.2) настоящее постановление. 

5. Просить УВД Люберецкого района Московской области (Ригель 
В. Г.), Томилинский ГОМ (Зотов А. В.), Октябрьский ТПМ (Витютин 
А. Н.) обеспечить охрану общественного порядка и общественную 
безопасность в период подготовки и проведения выборов на территории 
городского поселения Октябрьский, в том числе охрану и безопасность 
помещений избирательных комиссий, помещений  для голосования, 
сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избира-
тельные документы.

6. Просить отдел надзорной деятельности по Люберецкому району 
Главного Управления МЧС России по Московской области (Фархутдинов 
М. В.) обеспечить пожарную безопасность помещений избирательных 
комиссий и помещений для голосования.

7.Просить Московский филиал ОАО «Ростелеком» (Кравченко К.К.) 
организовать работу по обеспечению телефонной связью участковых 
избирательных комиссий.

8. Главному редактору газеты общественно-политической газеты 
«Октябрьские известия» (Леткеман Н. В.) постоянно публиковать и 
доводить до сведения населения информацию (по согласованию) о 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депутатов Московской областной 
Думы, а также обеспечить опубликование  постановлений и распоряже-
ний Руководителя администрации городского поселения Октябрьский об 
организации выборной кампании на территории  поселения.

9. Отделу муниципальной собственности подготовить план работы 
администрации городского поселения  Октябрьский на период с 30 ноя-
бря по 03 декабря 2011г. и представить на утверждение председателю 
Координационного совета.

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель администрации
городского  поселения  Октябрьский                          М. Ю. Рыбаков           

Приложение – 1
УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Руководителя администрации
городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района 
Московской области

от 05.07. 2011  № 137- ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по содействию избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по организации и проведению  выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Московской областной Думы 
на территории городского поселения Октябрьский, назначенных 

на 04 декабря  2011 года

1.Общие положения.

1.1. Координационный совет по содействию избирательным комис-
сиям в реализации полномочий по организации и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  Российской 
Федерации и депутатов Московской областной Думы на территории 
городского поселения Октябрьский, назначенных  на 04 декабря 2011 
года (далее –  Координационный совет) образовывается руководителем 
администрации городского поселения Октябрьский на период подготовки 
и проведения выборов.

1.2. Координационный Совет является совещательным и консультатив-
ным органом, обеспечивающим координацию работы государственных,  
муниципальных предприятий и учреждений городского поселения по 
содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
при подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Московской 
областной Думы на территории городского поселения Октябрьский, 
назначенных на 04 декабря 2011 года, в том числе предоставлению поме-
щений, обеспечению их охраны, представлению транспортных средств, 
связи, технического оборудования.

(Примечание: По вопросам: обеспечения охраны избиратель-
ных участков, мест для голосования; средствами связи; противо-
пожарной безопасности; выделению помещений для голосования 
Координационный совет работает с администрацией и соответствую-
щими службами и организациями Люберецого  муниципального района 
Московской области).

1.3. Координационный совет взаимодействует с Координационным  
советом Люберецкого муниципального района по содействию изби-
рательным комиссиям в реализации полномочий по организации и 
проведению  выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания  Российской Федерации и депутатов Московской областной 
Думы. 

 2. Основные задачи и функции Координационного совета:

Основными задачами и функциями Координационного совета явля-
ются:

2.1.Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий.

2.2. Рассмотрение вопросов организационного, финансового и мате-
риально- технического обеспечения подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Московской областной Думы 04 декабря 2011 
года в соответствии с требованиями законодательства о выборах.

2.3.Заслушивание руководителей государственных, муниципальных 
предприятий и учреждений, заместителей руководителя  администрации, 
руководителей структурных подразделений администрации о выполнении 
требований законодательства о выборах.

2.4.Осуществление взаимодействия с Избирательной комисси-
ей Московской области, Территориальной избирательной комиссией 
Люберецкого муниципального района, участковыми избирательными 
комиссиями.

 3. Права Координационного совета:

Координационный совет имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государствен-

ных, муниципальных предприятий и учреждений,  заместителей руково-
дителя  администрации, руководителей структурных подразделений адми-
нистрации  информацию, необходимую для работы Координационного 
совета. 

3.2. Организовывать и проводить совещания, консультации и 
другие мероприятия с участием представителей государственных, 
муниципальных   предприятий и учреждений,  заместителей руково-
дителя  администрации, руководителей структурных подразделений 
администрации. 

4. Организация работы Координационного совета 

4.1.Координационный совет возглавляет председатель Коорди-
национного совета.

4.2. Председатель Координационного совета: 
а) созывает и ведет заседания Координационного совета;
б) дает поручения членам Координационного совета;
в) формирует поселковые оперативные группы;
г) выполняет иные полномочия, возложенные на него Координационным 

советом.
4.3. Заместитель председателя Координационного совета:
а) в отсутствие председателя Координационного совета исполняет его 

обязанности;
б) выполняет поручения председателя Координационного совета.
4.4. Заседания Координационного совета проводятся по мере необхо-

димости и считаются правомочными при участи в них не менее половины 
членов Координационного совета.

Решения Координационного совета принимаются простым большин-
ством голосов. При равенстве голосов, голос председательствующего  
является решающим. 

Время и место проведения заседаний определяется председателем 
Координационного совета.

4.5. По результатам обсуждения вопросов принимаются решения 
Координационного совета, носящие рекомендательный характер. Решения 
Координационного совета  оформляются протоколом, подписываются 
председателем и секретарем.

4.6. Секретарь Координационного совета:
а) формирует проекты планов работы Координационного совета на 

основании указания председателя Координационного совета и предложе-
ний членов Координационного совета;

б) формирует и представляет на утверждение председате-
лю Координационного совета проекты повесток дня заседаний 
Координационного совета;

в) осуществляет организационное обеспечение заседаний 
Координационного совета;

г) представляет на подписание председателю Координационного 
совета решения Координационного совета и протоколы заседаний 
Координационного совета;

д) представляет председателю Координационного совета информацию 
о ходе выполнения решений Координационного совета, а также отчет о 
деятельности Координационного совета;

е) осуществляет рассылку протоколов заседаний Координационного 
совета членам Координационного совета;

ж) выполняет иные поручения председателя Координационного совета 
по вопросам деятельности Координационного совета.

4.7. В целях оперативного решения вопросов, входящих в полно-
мочия  Координационного совета создаются поселковые оперативные 
группы. К работе в поселковых оперативных группах могут быть 
привлечены в установленном порядке представители администрации 
городского поселения, муниципальных предприятий и учреждений  
городского поселения Октябрьский. 

Приложение – 2
УТВЕРЖДЕН0:

Постановлением Руководителя администрации
городского поселения Октябрьский

 Люберецкого муниципального района 
Московской области

от 05.07. 2011  № 137- ПА

Состав Координационного совета
 по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

по организации и проведению  выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания  Российской Федерации и депутатов 
Московской областной Думы на территории городского поселения 

Октябрьский, назначенных  на 04 декабря 2011 года 

Председатель  Координационного совета: 
Рыбаков М. Ю. - Руководитель администрации городского поселения 

Октябрьский.
Заместитель председателя  Координационного совета:
Кадушкина И. В. - начальник отдела муниципальной собственности 

администрации городского поселения Октябрьский/
Секретарь:
Антонова О. Н.  - главный специалист администрации городского  посе-

ления Октябрьский.
Члены Координационного совета:
Домарев А. В. – заместитель руководителя администрации по ЖКХ, 

территориальной безопасности, ГО и ЧС, транспорту и связи;
Жуков В.В. – заместитель руководителя администрации по строительству;
Канищева  Е. Н. - начальник финансово-экономического отдела - глав-

ный бухгалтер администрации городского поселения Октябрьский;
Гаврилин Г. А. – начальник управления по правовым вопросам, муни-

ципальной службе и муниципальному заказу администрации городского 
поселения Октябрьский;

Анопа Л. Н. – заместитель председателя Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский (по согласованию);

Кочутов А. И. - начальник отдела предпринимательства, торговли и быто-
вого обслуживания администрации городского поселения Октябрьский;

Горбатовский В. Н. – начальник отдела по ЖКХ, территориальной 
безопасности, ГО и ЧС, транспорту и связи;

Куликов Г. А.- начальник сектора благоустройства и транспорта админи-
страции городского поселения Октябрьский

Тумакова Н. Я.  -  главный специалист администрации городского посе-
ления Октябрьский;

Терешина  Г. Г. -  главный специалист администрации городского посе-
ления Октябрьский;

Калнина О. В. - главный специалист администрации городского посе-
ления Октябрьский;

Кочутова А. А.  - главный специалист администрации городского посе-
ления Октябрьский; 

Садреева Н. В. – специалист  администрации городского поселения 
Октябрьский;

Антонов Е. А. – начальник по эксплуатации зданий и сооружений адми-
нистрации городского поселения Октябрьский;

Панфилов С. В. - инженер по обслуживанию компьютерной и оргтехни-
ки администрации городского поселения Октябрьский;

Еремин Р. Ф. – старший инспектор по мобилизационной работе ГО и ЧС;
Передерко А. В. – заместитель Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района, руководитель оперативной группы 
по содействию избирательным комиссиям на территории городского 
поселения Октябрьский, назначенный от района (по согласованию); 

Воканова М. В. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 53 (по согласованию);

Витютин А. Н.  – начальник Октябрьского территориального пункта 
милиции (по согласованию);

Нечаев А. И. –директор МУП «Октябрьское жилищное управление»;
Головняк А. В. – директор МУП «Октябрьский водоканал»;
Володько А. П. – генеральный директор ЗАО «Октябрьская электро-

сеть» (по согласованию);
Гусева О. С.- заместитель генерального директор ЗАО «РИК» (по согла-

сованию);
Миронова Л. В. – заведующая МДОУ «Детский сад № 98» (по согласо-

ванию);
Тучина Г. Н. – заведующая стационарно – поликлиническим отделением 

№ 2 МУЗ «ЛРБ № 1» (по согласованию);
Рагимов А. М. – начальник пожарной части № 232  (по согласованию).

Приложение – 3
УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Руководителя администрации   
городского поселения Октябрьский

 Люберецкого муниципального района Московской области
от 05.07. 2011  № 137- ПА 

Список
руководителей оперативных групп по содействию избирательным 

комиссиям в проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Московской 

областной Думы на территории городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области

 
№№ 
п/п 

Наименование территории Фамилия, имя, 
отчество  
руководителя 
оперативной группы 

Занимаемая 
должность 

1. Городское поселение 
Октябрьский (в границах  
первого (по порядковому 
номеру) избирательного 
участка. 

Терешина  
Галина 
Геннадьевна 

Главный 
специалист 
администрации 

2. Городское поселение 
Октябрьский в границах 
второго (по порядковому 
номеру)   избирательного 
участка. 

Тумакова  
Наталья 
 Яковлевна 

Главный 
специалист 
администрации 

3. Городское поселение 
Октябрьский в границах 
третьего (по порядковому 
номеру)  избирательного 
участка. 

Садреева  
Наталья 
Владимировна 

Специалист 
администрации 

4. Городское поселение 
Октябрьский в границах 
четвертого (по 
порядковому номеру) 
избирательного участка. 

Кочутова  
Анастасия 
Александровна 

Главный 
специалист 
администрации 

5. Городское поселение 
Октябрьский в границах  
пятого (по порядковому 
номеру) избирательного 
участка. 

Калнина 
Ольга  
Владимировна 

Главный 
специалист 
администрации 

6 Городское поселение 
Октябрьский в границах 
шестого (по порядковому 
номеру) избирательного 
участка. 

Канищева  
Елена 
Николаевна 

Начальник 
финансово-
экономического 
управления – 
главный 
бухгалтер 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  27.07.2011 года   №  99/08

«О внесении изменений и дополнений в  Административный 
регламент  рассмотрения обращений граждан  в  администрации,  

муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных  
учреждениях   городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-
03 «О рассмотрении обращений граждан» (в редакции от 07.03.2011), 
Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Административный регламент рассмотрения обращений 

граждан в  администрации, муниципальных унитарных предприятиях 
и муниципальных учреждениях городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области (далее 
- Регламент), утвержденный Решением Совета депутатов городско-
го поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области от 04.02.2010 № 01/01  следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В тексте Регламента слова «письменные обращения граждан» 
заменить словами  «обращения граждан в письменной форме или в 
форме электронного документа».

1.2. В разделе 1:
- в абзаце третьем пункта 1.2 слова «Глава администрации город-

ского поселения» исключить;
- абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: «руко-

водитель администрации, первый заместитель руководителя админи-
страции, заместители руководителя администрации городского посе-
ления Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области - руководство администрации»;

- в пункте 1.3 слова «первым заместителем Главы администрации, 
заместителями Главы администрации» заменить словами «руководи-
телем администрации, первым заместителем руководителя админи-
страции, заместителями руководителя администрации»;

- в пункте 1.4 слова «письменных обращений граждан» заменить 
словами «обращений граждан в письменной форме или в форме 
электронного документа»;

- в пункте 1.5 слова «Первый заместитель Главы администрации» 
заменить словами «первый заместитель руководителя администра-
ции».

1.3. В разделе 2:
- в части 2.2  наименование изложить в следующей редакции:
«2.2. Срок исполнения функции по рассмотрению обращений 

граждан»;
-  пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.2.1. Обращения граждан в письменной форме или в форме 

электронного документа рассматриваются  в течение 30 дней со дня 
их регистрации в секторе по работе с обращениями граждан, если 
в поручении руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский по его исполнению не установлен более короткий срок 
его рассмотрения. В случае, если окончание срока рассмотрения 
обращения приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается предшествующий ему рабочий день»;

- в пункте 2.2.3 слово «руководители» заменить словом «руковод-
ство».

1.4. В разделе 3:
-   пункт 3.6.6  изложить в следующей редакции:
«3.6.6. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по 

предъявлении документа, удостоверяющего их личность. Право на 
внеочередной личный прием в дни и часы, установленные для приема 
граждан, имеют:

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы;

- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий;

- инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 
действий;

- инвалиды I и II групп и (или) их законные представители;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.
2. Направить настоящее решение для подписания Главе городского 

поселения Октябрьский А.Н. Терёшину.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

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

4. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Л.Н. Анопа. 

Глава городского поселения Октябрьский            А. Н. Терёшин        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.07.2011 года   № 100/08

«О приведении в соответствие с действующим законодательством 
решения Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области 
от 13.05.2010 № 78/06 «Об утверждении регламента рассмотрения 

обращений граждан в Совете депутатов  городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района 

Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О 
Порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ "О 
рассмотрении обращений граждан", Уставом городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской обла-

сти, Протестом Люберецкой городской прокуратуры от 30.06.2011 
№ 7.13-11/2 на  Решение Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский области от 13.05.2010 № 78/06 «Об утверждении регла-
мента рассмотрения обращений граждан в Совете депутатов город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Текст пункта 3.2.1 Регламента дополнить: «…а также обращения, 

поступившие в форме электронного документа…» 
2. В пункте 3.9.6 заменить «..печатаются…» на «…размещают-

ся…».
3. Абзац первый пункта 3.9.8. считать следующим: «После заверше-

ния рассмотрения письменного обращения, либо обращения в форме 
электронного документа  и оформления ответа, в том числе в форме 
электронного документа, подлинник обращения и все материалы, 
относящиеся к рассмотрению, передаются ответственному за дело-
производство сотруднику аппарата, где проверяется правильность 
оформления ответа.»

4. Дополнить текст Регламента пунктом 3.9.11. «Государственные 
органы и органы местного самоуправления, их должностные лица, 
которым направлено обращение, вправе не рассматривать его по 
существу текст письменного обращения не поддается прочтению, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.» и пунктом 3.9.12. «Об отказе 
в рассмотрении обращения по существу письменно или в форме 
электронного документа сообщается обратившемуся гражданину. 
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

5. Часть 3.6.3 Регламента изложить в следующей редакции: «Прием 
граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлении 
документа, удостоверяющего их личность. Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, 
инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и 
ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп и (или) их законные 
представители, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также беременные женщины принимаются 
вне очереди.»

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

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

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Л. Н. Анопа.

Глава городского поселения Октябрьский           А. Н. Терёшин         

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 07 2011 г. №  155- ПА

«Об ограничении розничной  продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на  территории городского 
поселения  Октябрьский  во время  проведения праздника  

«День физкультурника»  2011 г.»

  В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным  законом от 22.11.1995 
№171-ФЗ «О государственном регулировании  производства и оборо-
та  этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей  продукции», 
Уставом  городского поселения Октябрьский, в целях  предупрежде-
ния  нарушений общественного порядка и проведения  массового  
мероприятия во время проведения праздника  «День физкультурни-
ка» 14 августа текущего года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, осущест-

вляющих реализацию алкогольной продукции в местах проведения 
праздничного мероприятия: «День физкультурника» 14 августа теку-
щего года,  с  09-00 до 17-00 часов не осуществлять  розничную  про-
дажу алкогольной  и спиртосодержащей продукции на  территории  
городского поселения Октябрьский.

2. Рекомендовать  начальнику  территориального пункта  милиции 
Витютину А.Н. организовать  контроль за  работой торговых пред-
приятий  по  выполнению   настоящего постановления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу  с момента его под-
писания.

4. Контроль за   выполнением  настоящего постановления  возло-
жить на Первого заместителя Руководителя администрации городско-
го поселения Октябрьский Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                   М.Ю.Рыбаков

 АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 07 2011 г. №  156 - ПА

«О рекламно-художественном оформлении предприятий  
потребительского рынка и услуг, организаций торгового 

обслуживания населения городского поселения Октябрьский»

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003  №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.11 Устава городского поселения 
Октябрьский, в целях обеспечения своевременной  подготовки 
предприятий  потребительского рынка и услуг, организации торго-
вого обслуживания населения городского поселения Октябрьский.

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Рекомендовать руководителям  предприятий  торговли, обще-

ственного  питания  и  бытового обслуживания населения городского 
поселения Октябрьский независимо от их организационно-правовых 
форм и   форм  собственности:

1.1 Обеспечить оформление и украшение фасадов зданий, витрин 
и интерьеров торговых залов.

1.2  Провести  работу  по   благоустройству  территории (освеще-
ние, очистку, уборку и прочее).

2. Отделу малого и среднего  предпринимательства, бытового  
обслуживания и торговли администрации городского поселения 
Октябрьский  установить  контроль  за  приведением  в  надлежа-
щее  санитарное  состояние  предприятий  торговли, общественного  
питания  и  бытового обслуживания (прилегающая  территория, 
оформление  витрин  и  торговых  залов, световое  оформление, 
культуры и качества обслуживания населения), а также за соблю-
дением ими  вечернего и ночного режима подсветки витрин и  
вывесок.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете «Октябрьские  известия» и разместить на офици-
альном сайте городского поселения Октябрьский в сети Интернета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
лагаю на Первого заместителя Руководителя администрации 
Гаврилина Г.А. 

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                   М.Ю.Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  18.05.2011  №  99 - ПА

«Об обеспечении санитарного состояния, организации уборки 
и благоустройства на территории 

городского поселения Октябрьский»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха», законами Московской области 
от 29.11.2005 №249/2005-03 «Об обеспечении чистоты и порядка 
на территории Московской области», от 30.11.2004 №161/2004-
03 "О государственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания объектов и производства работ на 
территории Московской области" Уставом городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области, в целях соблюдения чистоты и порядка на территории 
городского поселения Октябрьский, повышения ответственности 
юридических лиц и граждан за содержание территории городского 
поселения Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Юридическим, должностным лицам и гражданам соблюдать 

чистоту и поддерживать порядок на всей территории городского 
поселения Октябрьский. 

2. Юридическим лицам, частным домовладельцам, садоводческим 
товариществам, иным хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского поселения Октябрьский, 
заключать договоры на сбор и вывоз ТБО и КГМ. 

3. Не допускается переполнение контейнеров, бункеров-накопителей 
мусором. 

4. Складирование и хранение отходов производства, предприятий, 
образующихся в результате хозяйственной деятельности на террито-
рии городского поселения Октябрьский, запрещено. 

5. На территории городского поселения Октябрьский не допуска-
ется сброс бытового и строительного мусора, отходов производства, 
тары за исключением предусмотренных для этого мест. 

6. Запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных 
отходов, разведение костров на территории городского поселения 
Октябрьский, как на закрепленных так и на придомовых территориях, 
на территории частных домовладений . 

7. Запрещается осуществлять несогласованные в установленном 
порядке и наносящие ущерб растительному миру действия. 

8. Стоянка и размещение транспортных средств, хранение и 
отстой личного автотранспорта допускаются в специально отведен-
ных местах и должны обеспечить беспрепятственное продвижение 
автотранспорта.

9. Ответственность за организацию и производство уборочных 
работ возлагается: 

— за ручную уборку вокруг жилых домов и контейнерных площа-
док городского поселения Октябрьский (не менее 10-метровой зоны 
от стены жилого дома и контейнерных площадок) - на балансодер-
жателей с привлечением на субботники жителей многоквартирных 
домов; 

— за уборку вокруг частных домовладений (не менее 10 метров от 
границ земельного участка) - на собственников домов; 

за уборку территорий гаражей населенных пунктов городского 
поселения Октябрьский (не менее 10 метров от границ гаражных 
кооперативов) — на собственников гаражей; 

за уборку территорий общественных сараев населенных пунктов 
городского поселения Октябрьский (не менее 20 метров зоны) - на 
владельцев сараев; 

за уборку мест захоронений — на администрацию городского 
поселения Октябрьский; 

— за уборку мест уличной торговли, объектов торговли (в радиусе 
20 метров вокруг объекта) — на владельцев объектов; 

— за уборку АЗС, благоустройство, поддержание чистоты тер-
риторий, въездов и выездов АЗС (не менее 30 метров зоны) — на 
балансодержателей АЗС; 

- за уборку и содержание территорий хозяйственных субъектов, 
подъездов к ним (не менее 20 метров зоны) — на администрацию 
организаций, учреждений, предприятий; 

— за уборку и содержание учреждений социальной сферы 
(5-метровая зона от границ учреждений) — на администрацию этих 
учреждений. 

10. За нарушение настоящего постановления устанавливается дис-
циплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законами Московской области. 

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьские 
известия» и 

разместить на вэб сайте городского поселения. 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский - Домарева А.В.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                   М.Ю.Рыбаков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО ВОПРОСАМ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Принят                                            Одобрен
Государственной Думой                      Советом Федерации

10 мая 2011 года                                25 мая 2011 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 
2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; 
N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 
1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 
50, ст. 5247; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 
1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 
31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 
2007, N 1, ст. 21, 25, 29; N 7, ст. 840; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 
30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; 
N 46, ст. 5553; 2008, N 10, ст. 896; N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 30, 
ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 
777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 
3739; N 45, ст. 5265; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 
1; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 
3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 
4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, 
ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4.5 после слов "на розничных рынках," дополнить 
словами "о пожарной безопасности,";

2) абзац второй статьи 11.16 изложить в следующей редакции:
"влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.";

3) статью 19.5 дополнить частями 12-14 следующего содержания:
"12. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

13. Невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на 
объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере 
здравоохранения, образования и социального обслуживания, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

14. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.";

4) абзац второй статьи 19.6 изложить в следующей редакции:
"влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.";
5) в абзаце первом части 2 статьи 19.19 слова "статьями 20.4," 

заменить словом "статьей";
6) статью 20.4 изложить в следующей редакции:
"Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и 
частями 3 - 8 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопо-
жарного режима, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему 
противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, соо-
ружений и строений, электротехнической продукции или первичным 
средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности 
об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными сред-
ствами пожаротушения -

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуацион-
ным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам 
автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализа-
ции, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 
людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противо-
дымной защиты зданий, сооружений и строений -

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

5. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого 
имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по 
включению в техническую документацию на вещества, материа-
лы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной 
опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или 
информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, 
если предоставление такой информации обязательно, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении 
проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строе-
ниям -

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.";

7) в статье 23.1:
а) в части 1 слова "частью 1 статьи 19.5" заменить словами "частями 

1, 12 - 14 статьи 19.5";
б) в части 2 слова "частью 1 статьи 20.4" заменить словами "частью 

5 статьи 20.4";
8) в части 2 статьи 28.3:
а) в пункте 1 слова "частью 6 статьи 20.4" заменить словами "частью 

8 статьи 20.4";
б) в пункте 39 слова "частями 1 - 3 статьи 20.4" заменить словами 

"частями 1 - 6 статьи 20.4";
в) в пункте 42 слова "частью 1 статьи 19.5" заменить словами 

"частями 12 - 14 статьи 19.5".

Президент Российской Федерации                  Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль 3 июня 2011 года  N 120-ФЗ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения    ОКТЯБРЬСКИЙ

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

от  29.04.2011   №   89 - ПА
 

«О введении ограничения пребывания граждан в лесах, располо-
женных  на территории городского поселения Октябрьский, в период 

пожарной опасности в 2011 году» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 
№417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», 
Постановлением Губернатора Московской области от 17.02.2011 
№ 9-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 
готовности», Постановлением Правительства Московской области от 
19.04.2011 №351/14 «О введении ограничения пребывания граждан в 
лесах и торфяниках Московской области на период высокой пожар-
ной безопасности в 2011 году и руководствуясь Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 29.04.2011 №798-ПА в целях 
обеспечения защиты населения и леса

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести с 01 мая 2011 года ограничение доступа людей и 

автотранспорта в наиболее опасные в пожарном отношении зоны 
леса, расположенного в границах территории городского поселения 
Октябрьский.     

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
2.1. Активизировать работу по реализации решения совместного 

заседания КЧС и комиссии ПУФ  от 27.04.2011 года «Об усилении 
на территории городского поселения Октябрьский противопожарной  
безопасности».

2.2. Провести проверки готовности сил и средств, привлекаемых 
для выполнения первичных мер противопожарной безопасности на 
территории поселка и в  лесном массиве.

2.3. Принять меры по недопущению несанкционированных свалок 
мусора на территориях, приближенных к лесному массиву.

2.4. Обеспечить постоянную готовность сил и средств к немедлен-
ным действиям  в случае возникновения пожара.

3. Начальнику сектора администрации по благоустройству и транс-
порту Куликову Г.А.:

3.1. Обеспечить через ЕДС поселения взаимодействие всех дежур-
ных служб городского поселения Октябрьский.

3.2. Быть в готовности к реализации «Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное 
время» 

3.3. Регулировать режим ограничения посещения населением 
территории лесного массива и въезда на нее транспортных средств. В 
случае необходимости принимать решения о введении полного запре-
та на посещения леса.

3.4. Организовывать информирование населения о мерах пожар-
ной  безопасности

4. Просить:
4.1. Начальника ТПМ городского поселения Октябрьский Витютина 

А.Н. о разработке и согласовании с КЧС поселка необходимые марш-
руты патрулирования в лесном массиве и местах массового отдыха 
граждан поселения.

4.2.Начальника пожарной части ПСЧ № 232 Рагимова А.М. обеспе-
чить постоянную готовность сил и средств для тушения пожаров. 

5. Начальнику отдела ЖКХ, территориальной безопасности, транс-
порта и связи администрации городского поселения Горбатовскому 
В.Н.:

5.1. Привести в готовность автотранспорт администрации город-
ского поселения.

5.2. Спрогнозировать необходимое количество автотранспорта и 
спецтехники на случай лесного пожара и составить предварительную 
заявку на привлечение техники с ПОУ городского поселения.

5.3. Принять меры по недопущению несанкционированных свалок 
мусора.

5.4. Усилить контроль за соблюдением технологических правил 
захоронения твердых бытовых отходов.

5.5. Организовать закупку, изготовление и установку стендов на 
въезды в лесные массивы с противопожарными правилами поведе-
ния в лесу и телефонами оперативных служб.

6. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности городского поселения  через газету «Октябрьские известия» 
обратиться к населению с призывом о соблюдении правил пожарной 
безопасности.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Октябрьские  
известия» и на веб сайте городского поселения.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации по ЖКХ, территориаль-
ной безопасности, ГО и ЧС, транспорту и связи Домарева А.В..

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                   М.Ю.Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области
                                     
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.06.2011  № 114 -ПА

 
«О предупреждении возникновения пожаров на территории 

городского поселения  Октябрьский» 

В  связи с приближающимся пожароопасным периодом в целях 
предупреждения пожаров и сохранения имущества на террито-
рии поселка  руководствуясь п.9 ст.14 Федерального закона от 
6.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и Постановлением 
Руководителя администрации Люберецкого муниципального райо-
на от 24.05.2011 № 1039-ПА «О предупреждении возникновения 
пожаров на территории Люберецкого муниципального района 
Московской области»  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Установить на территории поселка Октябрьский в период с 01 

июня по 15 сентября 2011 г. пожароопасный период.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений посел-

ка:
2.1. Издать правовые акты о введении на территории организаций 

пожароопасного периода.
2.2. Обеспечить строгий противопожарный режим.
2.2. Запретить разведение костров и сжигание листвы, травы, топо-

линого пуха, частей деревьев и кустарников, мусора на закрепленных 
территориях.

2.3.Обеспечить выполнение Постановления Руководителя админи-
страции городского поселения от 30.03.11 № 57-ПА «О подготовке 
к пожароопасному периоду 2011 года и мерах по предупреждению 
пожаров на территории городского поселения Октябрьский». 

2.4. С возникновением пожароопасной обстановки ввести кругло-
суточное дежурство ответственных лиц, которым вменить в обязан-
ность своевременное принятие мер по предупреждению и ликвида-
ции пожаров, а также по высылке необходимого количества сил и 
средств на место возникновения пожара.

3. Руководителям МУП «Октябрьское Жилищное Управление», 
МУП «Октябрьский водоканал», ЗАО «Октябрьская электросеть», ООО 
«РИК» подготовить силы и средства для выполнения  Постановления 
Руководителя администрации городского поселения от 28.04.2011 г. 
№ 86-ПА «О порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров 
на территории городского поселения Октябрьский».

4. Начальнику сектора по благоустройству и транспорту админи-
страции городского поселения Куликову Г.А. обеспечить контроль  
за состоянием лесного массива, прилегающего к жилому сектору  
поселения.  

5.Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
поселка  через газету «Октябрьские известия» обратиться к населе-
нию с призывом о соблюдении правил пожарной безопасности. 

 6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Руководителя администрации Домарева А.В.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                   М.Ю.Рыбаков 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ!

 Специалисты Ленинского РЭС филиала «Южные электрические 
сети» ОАО «МОЭСК»  обращаются к жителям Люберецкого муни-
ципального района и в частности  к жителям городского поселения 
Октябрьский с просьбой и напоминанием о запрещении разведения 
костров под  опорами линий электропередач. 

Энергетики напоминают, что сжигание сухой травы и мусора может 
привести к низовым пожарам, из-за которых очень часто сгорают 
опоры линий электропередачи и выходит из строя электрооборудова-
ние. Это, в свою очередь, приводит к нарушению электроснабжения 
целых населенных пунктов и предприятий, а также к травмированию 
людей электрическим током. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ В ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕМ! 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ БАЛОВСТВА ДЕТЕЙ СО СПИЧКАМИ! СОБЛЮДАЙТЕ 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
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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  17 июня 2011 г.  № 127-ПА

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 
программы городского поселения Октябрьский «О мерах по 

противодействию терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы 
на территории городского поселения Октябрьский»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ  «О противо-
действии терроризму» и руководствуясь Уставом городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую програм-

му городского    поселения Октябрьский «О мерах по противодей-
ствию терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы на террито-
рии городского поселения Октябрьский» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации Домарева 
А.В.

Руководитель администрации  
городского  поселения Октябрьский                  М.Ю.Рыбаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского поселения    Октябрьский
 Люберецкого муниципального района

 Московской   области
от  17 июня_2011 г.  № 127-ПА

Долгосрочная муниципальная целевая  программа
городского поселения Октябрьский  «О мерах по противодей-

ствию терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы 
на  территории  городского поселения Октябрьский»

г. п. Октябрьский 2011 год

ПАСПОРТ
долгосрочной муниципальной целевой программы 

городского  поселения Октябрьский «О мерах по противодей-
ствию терроризму и экстремизму на 2012- 2015 годы   

на территории городского поселения Октябрьский»

I.   Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Долгосрочная муниципальная   целевая   программа городского 
поселения Октябрьский «О мерах по противодействию террориз-
му и экстремизму на 2012-2015 годы на территории городского 
поселения Октябрьский» (далее - Программа) разработана в 
связи со сложившейся в стране обстановкой по борьбе с экстре-
мизмом, терроризмом и в соответствии с Федеральным законом 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремисткой деятельности», Указами Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму» и от 13 сентября 2004 года № 
1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борь-
бы с терроризмом» совместными усилиями заинтересованных 
структурных подразделений администрации поселка, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Московской области, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений (различных 
форм собственности) и общественных организаций.

Необходимость продолжения ведения предыдущей 
«Комплексной целевой программы по профилактике терроризма 
и проявлений экстремизма городского поселения Октябрьский 
на 2007-2010 гг.» и последующей реализации её основных 
положений вызвана тем, что за последние пятилетие современ-
ная криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и 
экстремизмом в Российской Федерации продолжает оставаться 
сложной и напряженной.

К террористическим актам, совершённым в г. Грозном, само-
летах сообщения Москва-Сочи и Москва-Волгоград, у станции 
метро «Рижская», захвату заложников в школе г. Беслан, доба-
вились взрывы в метро «Парк Культуры» и «Лубянка», аэропорту 
«Домодедово» унесшим жизни десятков мирных граждан. До 
настоящего времени продолжает оставаться сложной обстановка 
на Северном Кавказе.

Правоохранительными органами городского поселения 
Октябрьский в предыдущий период проделана большая, кро-
потливая работа по борьбе с террористической угрозой. Вместе 
с тем угроза совершения террористических актов остается до 
настоящего времени.

По территории городского поселения Октябрьский проходит 
шоссе федерального значения М5 «Урал». Расположение поселка 
в приграничной территории с городом Москвой обуславливает 
большую концентрацию пассажирских потоков, складских ком-
плексов, терминалов, перерабатывающих предприятий.

Анализ миграционной ситуации в Люберецком муниципальном 
районе, как и во всем ближайшем Подмосковье показывает, что 
количество мигрантов   из    стран   с   нестабильной   общественно-
политической   и социально-экономической обстановкой имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению. Ужесточение мер по соблю-
дению миграционного законодательства увеличивает долю ино-
странных рабочих, работающих в г. Москве и Подмосковье.

По официальным данным в течение 2009 году поставлено на 
миграционный учёт 39234, в 2010 году - 25676, иностранных 
граждан и лиц без гражданства. За этот же период составлено 
около 8000 тыс. административных протоколов за несоблюдение 
миграционного законодательства, проверено 640 предприятий 
района.

Вместе с тем, за 2010 год число преступлений, совершенных 
гражданами ближнего зарубежья несколько возросло с 205 до 
217 преступлений (+ 5,5%).

Программа носит межведомственный характер, поскольку про-
блема предупреждения терроризма и экстремизма затрагивает 
сферу деятельности органов исполнительной власти городского 
поселения, района и территориальных органов государственной 
власти и управления.

Программа рассчитана на четыре года. В связи с постоянны-
ми динамическими переменами в рассматриваемой сфере и 
необходимостью совершенствования форм и методов предупре-
ждения террористических угроз. На решение указанных про-
блем и направлена данная долгосрочная муниципальная целевая 
программа городского поселения Октябрьский «О мерах по 
противодействию терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы 
на территории городского поселения Октябрьский».

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий по 
обеспечению защиты населения, особо важных объектов, объ-
ектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей, рас-
положенных на территории городского поселения Октябрьский, 
от террористической угрозы, предупреждению, выявлению и пре-
сечению террористической и экстремисткой деятельности.

Основная прикладная задача  антитеррористического мобили-
зационного планирования - на основе заблаговременного анализа 
типовых ситуаций диверсионно-террористической атаки разрабо-
тать и, затем, в режиме реального времени осуществить комплекс 
мероприятий позволяющих эффективно влиять на конкретную 
исходную, промежуточную и заключительную ситуации с целью 
изменения в благоприятную, положительную сторону в каждой 
фазе развития чрезвычайных ситуаций.

Данная Программа рассчитана на 2012-2015 годы и предпо-
лагает решение следующих задач:

реализация государственной политики в области борьбы с 
терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций, направ-
ленных на выявление и устранение причин и  условий,     спо-
собствующих осуществлению террористической деятельности, и 
создание эффективной системы государственного управления в 
кризисных ситуациях;

разработка и реализация комплекса эффективных мер по фор-
мированию у граждан толерантного поведения и противодействия 
экстремизму;

создание условий для участия граждан и их объединений в 
обеспечении безопасности, предупреждении и пресечении терро-
ристических проявлений;

реализация эффективных социокультурных технологий рас-
пространения норм толерантного поведения и противодействия 
различным видам экстремизма, этнофобии и ксенофобии;

координация деятельности территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в целях достижения согласованных действий по 
предупреждению, выявлению и пресечению террористических 
акций, а также выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих подготовке и реализации террористических угроз;

анализ информации об эффективности принимаемых мер 
антитеррористической направленности;

расширение межведомственного сотрудничества по  рассма-
триваемому  вопросу;

проведение комплексных оперативно-профилактических опе-
раций, направленных на предупреждение, выявление и пресече-
ние возможных террористических актов, установление полного 
контроля за оборотом оружия, взрывчатых средств и взрывных 
устройств.

III. Система программных мероприятий

Настоящая Программа включает мероприятия согласно  при-
ложению № 1  по приоритетным направлениям в сфере противо-
действия с терроризмом и экстремизмом.

3.1. Организационные, технические, правовые, информацион-
ные и иные меры противодействия террористической угрозе.

Цель данных мероприятий Программы состоит в совершен-
ствовании организационной, технической, правовой и инфор-
мационной базы в области противодействия террористической 
угрозе и профилактике экстремизма.

Предлагается:
реализовать указания Антитеррористической комиссии 

Люберецкого муниципального района по нормативному право-
вому регламентированию вопросов антитеррористической защи-
щенности объектов, наиболее подверженных террористической 
угрозе, и ответственности за непринятие мер по их защите;

продолжить работу по совершенствованию взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, муниципальных организаций и учреждений в сфере 
предупреждения  террористических угроз;

      осуществлять контроль за выполнением антитеррористи-
ческих мероприятий на объектах жизнеобеспечения, массового 
пребывания граждан, на объектах бюджетной сферы, располо-
женных на территории городского поселения Октябрьский.

Планируется внедрить в практику:
единые реестры антитеррористической защищенности особо 

опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, здравоохране-
ния, образования, социальной защиты населения, крупных объ-
ектов торговли, культуры и спорта;

систему информирования населения через СМИ о принимае-
мых мерах антитеррористической направленности;

комплекс мероприятий по внедрению норм толерантности у 
подрастающего поколения;

проведение оперативно-профилактических мероприятий по 
выявлению проявлений экстремизма в молодежной среде.

3.2. Профилактика терроризма.
Общегосударственная    система    противодействия    террориз-

му (далее - ОГСПТ) представляет собой совокупность организаци-
онных структур (субъектов противодействия терроризму), кото-
рые в рамках полномочий, установленных законами и изданными 
на их основе нормативными правовыми актами, осуществляют 
деятельность по противодействию террористическим угрозам, 
разрабатывают и реализуют комплекс мер по профилактике тер-
рористических угроз, выявлению и пресечению террористической 
деятельности, минимизации и ликвидации возможных послед-
ствий террористических актов.

Под профилактикой терроризма понимается деятельность 
субъектов ОГСПТ, включающая комплекс мер, направленных на 
выявление и устранение причин, способствующих осуществле-
нию террористической деятельности. Профилактика терроризма 
осуществляется по трём основным направлениям:

организация и осуществление на системной основе противо-
действия идеологии терроризма и экстремизма;

совершенствование антитеррористической защищённости 
потенциальных объектов террористических устремлений;

усиление контроля  за соблюдением административных, право-
вых и иных режимов, способствующих противодействию терро-
ризма.

Предполагается:
продолжить проведение разъяснительной работы среди насе-

ления и руководителей учебных, дошкольных и лечебных учреж-
дений по вопросам антитеррористической защиты;

осуществить комплекс мероприятий, направленных на ста-
билизацию миграционных процессов на территории городского 
поселения и на установление действенного контроля над привле-
чением иностранной рабочей силы;

продолжать проводить профилактические мероприятия по 
борьбе с проявлениями терроризма на автомобильном транспор-
те, в местах постоянного проживания и длительного пребывания 
людей, а также на особо важных объектах.

В связи с этим планируется внедрить в практику:
обучение штатных заместителей руководителей учреждений 

бюджетной сферы поселка по безопасности, профилактике про-
явлений терроризма и экстремизма;

систему, исключающую несанкционированную парковку транс-
портных, средств и их эвакуацию, в случае необходимости, от 
учебных и лечебных учреждений, а также мест проведения массо-
вых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий.

Предусматривается:
способствовать формированию и поддержке воспитательной 

работы среди населения по повышению  бдительности;
продолжить работу по организации антитеррористической 

защищенности объектов, подверженным возможным влияниям 
терроризма, а также увеличению количества специализиро-
ванных, охраняемых мест парковки эвакуированного автотран-
спорта;

 
Наименование 
Программы 
 

Долгосрочная     муниципальная   целевая     программа 
городского  поселения Октябрьский     «О мерах по 
противодействию терроризму и экстремизму на 2012-2015 
годы на  территории  городского   поселения     Октябрьский» 
(далее - Программа) 
 

Основания для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 
 Указ   Президента   Российской      Федерации от  
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму»; 
 Устав городского поселения Октябрьский Люберецкого  
муниципального       района  Московской области 
 

Заказчик Программы Администрация  городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального  района Московской области 
(далее - Администрация) 
 

Разработчик  Программы Отдел по территориальной безопасности, мобилизационной 
работе,      ГО      и         ЧС, коммунальному хозяйству и 
связи администрации      городского    поселения 
Октябрьский  

 
Цели Программы Обеспечение защиты личности и общества от 

терроризма, экстремизма, предупреждение, выявление и 
пресечение террористической деятельности и 
минимизация последствий, выявление и устранение 
причин и условий,  способствующих осуществлению 
террористической деятельности на территории городского 
поселения 

Задачи   Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование организационных, технических, 
информационных, правовых и  иных 
антитеррористических мер; 
- создание поселковой системы профилактических мер, 
направленных на противодействие терроризму, а также 
предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений; 
- недопущение совершения на территории городского 
поселения возможных террористических актов и 
экстремистских проявлений; 
- укрепление технической защищенности особо  важных  
объектов, объектов повышенной опасности, с массовым 
пребыванием людей; 
- проведение  разъяснительной работы с населением 
поселка с целью повышения бдительности; 
- обеспечение проведения комплексных оперативно -
профилактических операций направленных на выявление 
лиц причастных к террористическим организациям и 
пресечение их деятельности 

Сроки реализации 
Программы 

2012-2015 годы 

Исполнители Программы Антитеррористическая постоянно действующая рабочая 
группа (далее - ПДРГ) городского поселения Октябрьский; 
Предприятия, организации и учреждения(далее - ПОУ) 
городского поселения Октябрьский; 
Образовательные учреждения городского поселения 
Октябрьский; 
Общественные организации 

 
 
Объемы  и   источники 
финансирования 
Программы  

 
Средства бюджета  городского поселения Октябрьский  
 
Общий объём средств, направляемых на реализацию 
мероприятий - 900 000 руб.  
 
В том числе по годам: 
2012 год- 260 000 руб.;
2013 год- 220 000 руб.; 
2014 год- 210 000 руб.; 
2015 год- 210 000 руб. 
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обеспечить контроль над деятельностью предприятий, исполь-

зующих в производстве растворители или складирующих их в 
большом количестве в целях недопущения сбросов в водосточ-
ную канализацию;

продолжить работу по проверке деятельности организаций, 
учреждений и физических лиц, использующих иностранную 
рабочую силу.   

3.3. Содействие органам, осуществляющим борьбу с террориз-
мом.

федеральных, органов исполнительной власти, осуществляе-
мая с использованием разведывательных, контрразведыватель-
ных, оперативно-розыскных, следственных, войсковых и специ-
альных мероприятий, направленных на решение задач  по:

- выявлению, предупреждению и пресечению террористической  
деятельности;

- раскрытию  и  расследованию  преступлений  террористиче-
ского характера.

Основными задачами этого  направления  деятельности  явля-
ются  внедрение в практику:

- участие граждан в проводимых профилактических мероприя-
тиях антитеррористической направленности;

-  своевременного информирования правоохранительных орга-
нов о фактах и лицах, представляющих оперативный интерес, а 
также лицах, незаконно находящихся на территории района;

- сдачи и изъятия (соответствующими правоохранительными 
структурами) незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

3.4. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма.

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявле-
ния терроризма (далее - устранение последствий) планируется 
заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий 
террористических актов. Эта деятельность должна быть ориенти-
рована на решение следующих основных задач:

- недопущения (минимизация) человеческих потерь на осно-
ве приоритета защиты   человеческой жизни перед матери-
альными и финансовыми потерями (за исключением жизни 
террористов);

- своевременное проведение аварийно - спасательных работ 
и оказание медицинской и иной помощи лицам, участвующим в 
пресечении террористического акта, а также лицам, пострадав-
шим от террористического акта, их последующая социальная и 
психологическая реабилитация;

- минимизация неблагоприятных морально-психологических 
последствий воздействия террористических актов на общество 
или отдельные социальные группы;

- восстановление поврежденных и разрушенных объектов, 
возмещение причинённого вреда физическим и юридическим 
лицам, пострадавшим от актов терроризма (за исключением 
террористов).

IV. Объёмы и источники финансирования Программы

Утверждённая Программа реализуется за счет  финансирования 
средств бюджета городского поселения Октябрьский в объёмах, 
на очередной финансовый год, и (или) за счёт средств иных при-
влекаемых источников (средств бюджета Московской области 
или средств федерального бюджета).

Для реализации программы необходимо  900 000 (девятьсот 
тысяч) рублей.

V. Механизм реализации Программы

Распорядителем финансовых средств является администрация 
городского поселения Октябрьский. Приобретение материальных 
средств осуществляется на основании Федерального закона  от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». Органы местного самоуправления 
городского поселения, заинтересованные ведомства разрабаты-
вают основные мероприятия по реализации Программы с указа-
нием сроков и исполнителей.

VI. Организация управления реализацией Программы и кон-
троль за её исполнением

Общий контроль за выполнением настоящей Программы осу-
ществляет заместитель руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский, курирующий вопросы безопасности.  
Администрация городского поселения уточняет показатели по 
программным мероприятиям, механизм реализации Программы 
и состав исполнителей.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы 
заказчик-координатор и исполнители вносят предложения об 
изменении сроков их реализации либо снятии их с контроля.

Ход и результаты реализации Программы должны освещаться 
в средствах массовой информации, ПДРГ поселка и другими 
исполнителями.

VII. Оценка эффективности последствий реализации 
Программы

Предполагается, что реализация Программы будет способство-
вать:

повышению организованности и бдительности населения в 
области противодействия террористической угрозе;

улучшению социальной защищенности общества и технической 
укрепленности организаций и предприятий от террористической 
угрозы;

стабилизации миграционных потоков на территории городского 
поселения;

значительному сокращению числа лиц, нелегально пребываю-
щих на территории городского поселения Октябрьский;

совершенствованию тактики и методики предупреждения, 
выявления и пресечения возможных террористических актов и 
минимизации последствий террористической угрозы.

Приложение № 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы городского поселения Октябрьский «О мерах по противодействию 

терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы» на территории городского поселения Октябрьский

 
№ 
п/п 

Мероприятия по реализации Программы Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполнен-
ия 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Исполни-
тель 
Программы  2012   2013  2014   2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Раздел 1. Организационные мероприятия 
 

1. Организация и проведение заседаний ПДРГ  2012-2015 
 
 

   -     +      +     +      + Домарев А.В. 
Куликов Г.А. 

2. Организация проверок членами ПДРГ 
предприятий, организаций и учреждений 
эффективности принимаемых мер по 
выполнению федерального, областного и 
местного  законодательства в сфере 
предупреждения террористических актов.  
 

 2012-2015    -      +    +     +      + Члены ПДРГ 

3. Разработка правовых и административных 
мероприятий по профилактике терроризма и 
проявлений экстремизма 

 2012-2015    -      +      +     +     + Домарев А.В. 
Куликов Г.А. 

4. Согласование планов работы ПДРГ с 
антитеррористической комиссией 
Люберецкого муниципального района, а 
также со службой ФСБ и милицией. 

 Каждое 
полугодие 

   -      +     +     +       + Куликов Г.А. 

5. Организация эффективного взаимодействия 
всех структур участвующих в 
контртеррористической деятельности.  

 2012-2015    -     +      +     +       + Куликов Г.А. 

6. Регулярное заслушивание на заседаниях 
ПДРГ представителей территориального 
пункта  милиции и пожарно-спасательной 
части о состоянии правонарушений, 
преступности и пожарной безопасности в 
городском поселении и принятых мерах по их 
устранению 

 Ежеквар- 
тально 

   -    +     +     +     + Домарев А.В. 
Витютин А.Н. 
Рагимов А.М. 

7. Принятие комплексных мер по усилению 
охраны жизненно-важных объектов, 
коммунальных систем, систем 
электроснабжения 

Бюджет г.п. Постоянно    -     +     +     +      + Домарев А.В. 

8. Корректировка схемы оповещения членов 
ПДРГ. 

  Каждое 
полугодие 

   -     +    +    +       + Куликов Г.А. 

9. Разработка и корректировка планов 
эвакуации при ЧС на ПОУ. 

 Ежегодно    -      +     +     +       + Руководители 
ПОУ 

10. Разработка и корректировка инструкций и 
планов действий по обеспечению 
безопасности территорий и личного состава 
на ПОУ от проявлений терроризма и 
экстремизма 

  Ежегодно    -     +     +    +       + Руководители 
ПОУ 

11. Размещение  на официальном сайте поселка 
информации по вопросам предупреждения и 
пресечения террористических актов 

 Постоянно    -    +      +     +     + Куликов Г.А. 

12. Внесение в аппарат ПДРГ  предложений по 
вопросам входящим в её компетенцию. 

 Постоянно     -    +      +     +      + Куликов Г.А. 

 
Раздел 2. Профилактические мероприятия 

 
1. Доведение до населения городского 

поселения вопросов, связанных с 
терроризмом, проявлениями экстремизма 
через газету «Октябрьские известия».  

 Постоянно    -     +     +     +      + Куликов Г.А. 

2 Установление систем видеонаблюдения и 
средств экстренной связи с полицией на 
объектах жизнеобеспечения, общественных 
местах, на спортивных, торговых объектах и 
местах массового пребывания людей. 

Бюджет г.п. 2012-2015   320  100  80  70     70 Куликов Г.А. 
Витютин А.Н. 

3. Организация усиления мер по защите и 
охране потенциально-опасных объектов 
экономики.                                   

Бюджет МО 2012-2015 -     +     +    +      + Витютин А.Н. 

4. Проведение комплексного обследования 
помещений администрации городского 
поселения на предмет технической 
укрепленности (окна, двери) и оборудования 
средствами технического контроля 
безопасности объектов муниципальной 
собственности. Добиться полного 
обеспечения оборудованием техническими 
средствами контроля. 

Бюджет г.п. 2012-2015 340    100    80  80       80 Домарев А.В. 
Куликов Г.А. 

5. Активизация работы в местах проживания  
иностранцев на территории  городского 
поселения Октябрьский с нарушением правил 
регистрации и паспортно-визового режима с 
целью выявления среди них лиц, возможно 
причастных к подготовке террористических  
актов. 

Бюджет МО Постоянно -     +    +    +       + Витютин А.Н. 
Куликов Г.А. 

6. Проведение проверок в жилом секторе 
наличия бесхозного  автотранспорта и 
организовывать его эвакуацию 

  Постоянно -     +      +    +      + Витютин А.Н. 

7. Разработка проектов распоряжений и 
постановлений  Главы  и Руководителя 
администрации городского поселения по 
предупреждению и ликвидации терроризма, 
экстремизма и усилению бдительности. 

 Постоянно -     +      +    +       + Куликов Г.А. 
Еремин Р.Ф. 

8. Проведение общей и специальной подготовки 
руководящих работников, специалистов и 
различных групп населения для действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 

Бюджет г.п. 
Бюджет 
ПОУ 

 

Постоянно -    +      +     +      + Руководители 
ПОУ 

9. Закупка и распространение учебных пособий, 
популярной литературы, игр (в том числе 
компьютерных) по основным правилам 
обеспечения безопасности на бытовом 
уровне. 
 

Бюджет г.п. Постоянно     40    10    10    10      10 Домарев А.В. 
Куликов Г.А. 

10. Расширение сети бесплатных спортивных и 
оздоровительных детских учреждений 
 

Бюджет г.п. Постоянно    200          50     50   50     50  Администра- 
ция г.п. 

 
                Раздел 3. Ликвидация угрозы террористических актов. 

 
1. Проведение командно-штабных тренировок с 

членами ПДРГ. 
 

Бюджет г.п. Ежегодно -      +     +    +       + Домарев А.В. 

2. Проведение систематической работы по 
выявлению проявлений фактов экстремизма 
и принятие мер оперативного реагирования с 
целью предупреждения данных фактов. 
 

Бюджет МО Постоянно -       +      +    +       + Витютин А.Н. 
Куликов Г.А. 

3. Осуществление мероприятий по 
превентивному пресечению деятельности 
экстремистских организаций, 
пропагандирующих идеи насилия, фашизма, 
социальной, национальной и расовой розни, 
вплоть до запрета их деятельности в 
установленном законом порядке. 
 

Бюджет МО Постоянно -      +     +    +      + Витютин А.Н. 
Куликов Г.А. 

4. Проведение постоянного мониторинга 
информации о прибывающих в поселок  
беженцах и вынужденных переселенцах с 
последующей организацией их проверки на 
причастность к террористическим 
организациям и незаконным вооруженным 
формированиям. 
 

Бюджет МО Постоянно -     +     +     +      + Витютин А.Н. 
Куликов Г.А. 

 Итого по Программе 
 
 

Бюджет     
г.п. 

 900 260 220 210 210  
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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   01.06. 2011 г.  № 115- ПА

«Об утверждении муниципальной Комплексной Программы «Гражданская 
оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского поселения Октябрьский в 2011-2013 г.г.»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Московской области от 
27.12.2005№ 269/2005-03 «О пожарной безопасности в Московской 
области»,в целях реализации государственной политики по повышению 
устойчивости управления экономикой в особый период, минимизации 
рисков, связанных с возникновением и ликвидацией чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, повышения уровня пожарной 
безопасности, проживающего населения и сохранности материальных 
средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Комплексную Программу «Гражданская 

оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности на территории городского поселения 
Октябрьский в 2011-2013 годах» (Приложения №1,2) .

2. Опубликовать в газете «Октябрьские известия» муниципальную 
Комплексную программу «Гражданская оборона, защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского поселения Октябрьский в 2011-2013 года».

3. Руководителям строительных организаций, осуществляющих строи-
тельство на территории поселения:

3.1. Исключить случаи проживания рабочих в непредназначенных для 
этих целей помещениях.

3.2. Обеспечить территории и помещения стройплощадок водой и 
достаточным количеством первичных средств пожаротушения.

3.3. Обеспечить надежную охрану новостроек в ночное время, выход-
ные и праздничные дни. Организовать ежедневный осмотр по окончании 
рабочего дня бытовых, вспомогательных и складских помещений в целях 
предупреждения пожаров.

3.4. Запретить использование в бытовых, вспомогательных и склад-
ских помещениях газовых плит, электроплиток, кипятильников, элек-
трообогревательных приборов кустарного и самодельного изготовления, 
временной и неисправной электропроводки, неисправного электрообору-
дования, а также хранение газовых баллонов.

3.5. Организовать регулярное проведение инструктажей по мерам 
пожарной безопасности со всеми категориями рабочих под роспись в 
специальном журнале.

4. Председателям ТСЖ и садоводческих кооперативов оборудовать 
автономными пожарными извещателями и устройствами защитного 
отключения электроэнергии жилые  дома, дачи, коттеджи, летние 
домики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя  администрации Домарева А.В.

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский                                   М.Ю.Рыбаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации городского поселения Октябрьский 
от «01»июня 2011г. № 115-ПА

Комплексная муниципальная Программа «Гражданская оборона, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского поселения Октябрьский в 2011-2013 г.г.» 

 
Наименование программы «Гражданская оборона, защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского поселения Октябрьский в 
2011-2013 г.г.» 

Основание для разработки 
программы 

Федеральные законы Российской Федерации: от 
06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; от 12.02.1998 № 28-ФЗ, 
«О Гражданской обороне »; 
От 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 
От 21.12.2005 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;  
Закон Московской области от 27.12.2005 
№269/2005-03 «О пожарной безопасности в 
Московской области». 
 

Заказчик программы Администрация городского поселения 
Октябрьский 

Разработчик программы Отдел по территориальной безопасности, 
мобилизационной работе, ГО и ЧС, 
коммунальному хозяйству транспорту и связи 

использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание  в целях гражданской 
обороны запасов материально- технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского поселения.  
Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
формирований на территории городского 
поселения 

Сроки реализации Программы 2011-2013 годы 
Исполнители Программы Администрация городского поселения 

Октябрьский 
Объемы и источники 
финансирования Программы 

Средства поселкового бюджета- 2011-2013 годы 
1385 тысяч рублей.  
Привлеченные средства 

Ожидаемые конечные 
результаты 

 Создание  базы для снижения общего 
количества  чрезвычайных ситуаций, 
техногенных и коммунальных аварий, пожаров в 
лесном массиве, жилом секторе и на 
предприятиях поселения. 
Формирований у жителей поселка знаний и 
умений по осуществлению Мероприятий 
гражданской защиты и первичных мер пожарной 
безопасности. 
Повышение готовности к решению задач по 
ликвидации ЧС  и минимизации их последствий.    

Организация контроля за 
исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы 
осуществляет Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
администрации городского поселения 
Октябрьский. 

 
ОБОСНОВАНИЕ  РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ: 
 
         В настоящее время в городском поселении намечается устойчивая 
тенденция к стабилизации обстановки в поселке и лесными пожарами. Однако 
количество пожаров на предприятиях поселка и в жилом секторе  находится на 
прежнем уровне.  
         В связи со сложившейся обстановкой, для преодоления негативных 
тенденций в деле организации безопасной жизнедеятельности населения 
городского поселения, необходимы целенаправленные действия администрации, 
Государственной противопожарной службы, подразделений Московской 
областной пожарно-спасательной службы, предприятий, организаций, учреждений 
городского поселения, что и требует необходимости разработки данной 
Программы.  

у у у р р у
Цели Программы Реализация государственной политики по 

повышению устойчивости управления 
экономикой  в особый период, Минимизация 
рисков, повышение безопасности проживающего 
населения и сохранность материальных 
средств. 

Задачи Программы Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского поселения. Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к 

№ 
п/п 

Наименование и содержание мероприятий Исполнители Срок исполнения Необходимые 
ресурсы, всего 

(тыс. руб.) 

Источник 
финансировани

я 
1 2 3 4 5 6 

1.   Мероприятия по организационному обеспечению выполнения Программы 
1. Организация и проведение заседаний 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной 

Администрация г.п. Ежеквартально  - 

2. Проведение совместных совещаний, 
рабочих встреч с представителями ОГПН, 
ГУ 16 ОФПС по МО, ТУСС 
«Мособлпожспас» по вопросам ГО, ЧС и ПБ

     ------- // ------ Ежемесячно - - 

3. Организация постоянно действующих 
рабочих групп городской комиссии по ЧС и 
ОПБ 

      ------- // ----- По мере 
необходимости 

- - 

4.  Обеспечение  рабочих и служащих 
коллективными и индивидуальными 
средствами защиты 

Администрация г.п 
2011-2013г.г. 2011г.-30 

2012г.-30 
2013- 30 

Бюджет г.п. 
 

Приложение  № 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации городского поселения Октябрьскиий

от «01»июня 2011г. № 115-ПА

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
«Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности на территории городского поселения Октябрьский в 2011-2013 г.г.».

4.1 Ремонт защитных сооружений 
гражданской обороны, ревизия, планово-
предупредительный ремонт и техническое 
обслуживание инженерных сетей и 
специального оборудования, 
паспортизация защитных сооружений 

й б

Управляющие 
организации 

2011-2013г.г. Согласно смете Внебюджетные 
средства 

4.2 Обеспечение резервного энергоснабжения 
путем устройства автоматического ввода 
резерва или дизельных электростанций 

Организации  г.п. 2011-2012г.г. ------ // -----   --- // --- 

5. Оборудование и поддержание в 
постоянной готовности к использованию по 
предназначению поселкового запасного 
пункта управления 

Администрация г.п. 
 

2011-2013г.г. 2011-50 
2012-20 
2013-20 

Бюджет г.п. 

6. Обустройство учебного класса 
гражданской обороны, приобретение 
наглядной агитации и методических 

МУП «ОЖУ», 
Организации г.п. 

2011-2013г.г. По 
счету 

Внебюджетные 
средства 

6.1 Подготовка и обучение населения 
способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении боевых 
действий или вследствие этих действий 

Филиал УМЦ№ 4  
Организации г.п. 

2011-2013 г.г. - Областной 
бюджет 

7. Создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов 
продовольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных средств 

 Администрация  г.п. 
 

2011-2013г.г. 2011-50 
2012-50 
2013-50 

Бюджет г.п. 

2. Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
1. Совершенствование технической 

оснащенности единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС)

 МУП «ОЖУ» 2011-201З г.г. По 
счету 

Внебюджетные 
источники 

1.2 Прокладка прямых телефонов с 
потенциально-опасными объектами, 
специальными и коммунальными 
поселковыми службами 

 ЛТЦ 
«Центртелеком» 

2011-2013 г.г. Согласно смет Внебюджетные 
источники 

2. Проведение Командно-штабных учений Муниципальные 
предприятия  

2011-2013г.г. Согласно смет Средства 
предприятий 

З.Мероприятия по предупреждению возникновения пожароопасных ситуаций. 

1. Информирование жителей городского 
поселения о пожарной обстановке на 
территории поселка через средства 
массовой информации (газета, радио, 
телевидение, городской сайт), показ 
сюжетов и видеороликов по проблемам и 
профилактике пожарной безопасности (ПБ). 
Изготовление памяток для жителей  с 
информацией о действиях при пожаре, а 
также об имеющихся средствах само 
спасания на случай возникновения пожара.

 Администрация г.п., 
МУП «ОЖУ», газета 
«Октябрьские 
известия» 

2011-2013г.г.  2011г.-20 
2012г.-20 
2013г.-20 

 Бюджет г.п. 

3. Активизировать работу по созданию 
пожарных дружин 

   ---- // ---- 2011-2013 
г.г. 

- Средства 
организаций 

4. Проведение учебных эвакуации,
пожаро-технических учений и занятий на 
объектах городского поселения. 

Руководители ПОУ 
 

2011-2013г.г.  
1 раз в 
квартал 

- - 

5. Организация обучения правилам ПБ 
инженерно-технических работников (ИТР), 
ответственных за ПБ, рабочих, занятых в 
проведении огневых и пожароопасных 
работ, других категорий граждан. 

Руководители ПОУ 2011-2013г.г.  
1 раз в 
квартал 

- - 

6. Уточнение и корректировка планов и 
карточек пожаротушения на 
муниципальные объекты. 

ГУ 16ОФПСпоМО 
Руководители 
учреждений 

2011-2013г.г. - - 

   7. Установка      стендов,      плакатов,      
другой наглядной агитации и социальной 
рекламы на улицах поселения по вопросам 
ПБ. 

Администрация г.п. 
 
 

2011-2013г.г. 2011г.-50 
2012г.-30 
2013г.-30 

 Бюджет г.п. 

   8. Содержание в готовности все имеющиеся 
средства пожаротушения, пожарную, 
пожарно- охранную сигнализацию, а также 
технические средства охраны. 

 
ПОУ г.п. 

2011-2013 г.г. - - 

4. Техническое обеспечение 

1. Установить в администрации городского 
поселения противопожарное 
оборудование,отвечающее последним 
требованиям пожарной безопасности. 

 Администрация г.п. 
 

2012. 
2013 

150 
150 

Согласно 
составленных и 
утвержденных 

смет 

Бюджет г.п. 

2. Ремонт и восстановление пожарных 
гидрантов (ПГ), в том числе и 
информационных указателей. 

    МУП «Октябрьский 
водоканал 

2-4 кварталы 

2011г. -//-      2012г. 

-//-        2013г. 

По мере 
необходимости 
Согласно смет 

Средства МУП 
«Октябрьский 
водоканал» 

3. Проведение   работы   с   собственниками 
по организации замеров сопротивления 
изоляции силовой   и   осветительной 
электропроводки жилых      домов, 
ремонту      неисправного 
электрооборудования. 

Специализирован-
ные предприятия 

 

2011-2013г.г. 
1 раз в год 

Согласно смет 
эксплу-

атирующих 
организаций 

Средства ЗАО 
«Октябрьская  
электросеть» 

4. Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций чердаков. 

Руководители 
учреждений 

Эксплуатирующие 
организации 

2011-2013г.г. Согласно смет 
учреждений 

 Средства 
эксплуати
рующих 
организац
ий 

5. Обработка огнезащитным составом 
деревянных конструкций жилого фонда 
и деревянных жилых домов. 

Эксплуатирующие 
организации 

2011-2013г.г. 
по мере 

необходимости 

Согласно смет  --- // -- 

6. Поддержание в рабочем состоянии 
установок пожарной сигнализации и систем 
оповещения о пожаре в объектах 
образования (заключение договоров со 
специализированной организацией на 
техническое обслуживание). 

Руководители 
учреждений 

2011-2013г.г. 
ежегодно 

Согласно смет 
учреждений 

Средства 
учреждений 

7. Организация и проведение мероприятий по 
ремонту и поддержанию работоспособности 
систем пожарной защиты (противодымная 
вентиляция, средства пожарной 
автоматики, системы противопожарного 
водоснабжения, противопожарные двери и 
т.п.) в домах повышенной этажности. 

Предприятия, 
организации и 
учреждения 
городского 
поселения 

2011-2013г.г. Согласно смет 
эксплу-

атирующих 
организаций 

Средства 
эксплу-

атирующих 
организаций 

8. Организация мероприятий по демонтажу 
незаконно установленных металлических 
дверей (решеток) различных кладовок, на 
незадымляемых лестничных клетках. 

Эксплуатирующие 
организации 

2011-2013г.г. Согласно смет 
эксплуа-
тирующих 
организаций 

Средства 
эксплуа-
тирующих 
организаций 

9. 
 

Организация мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа спецтехники к 
жилым домам для осуществления 
аварийно-спасательных мероприятий. 

Эксплуатирующие 
организации 
 

 

2011-2013г.г. 2011-25 
2012г.- 30  

 
2013г.-30 

 Бюджет г.п. 
 

Средства 
эксплуатирующи
х организаций 

5. Мероприятия по Контролю 

1. Проведение комплексных проверок жилого 
сектора, организаций поселения Принятие 
мер административного воздействия к 
руководителям объектов, допускающим 
нарушения противопожарных требований. 

Отдела 
государственного 
противопожарного 
надзора (далее ОГПН) 
Люберецкого 
муниципального 
района 

2011-2013г.г. 
в период 

проведения 
проверок 

- - 

2. Проведение проверок и поддержание в 
исправном состоянии пожарных гидрантов, 
находящихся на территории городского 
поселения. 

ГУ 16 ОФПС, 
ОГПН  

2011-2013г.г. 
постоянно 

- - 

ИТОГО ( в тыс. рубл)  
1385 

Бюджет 
г.п. 

В т.ч.: по 
годам 

2011г.-425 
2012г.- 480 
2013г.-480 

 Бюджет 
г.п. 

Заместитель руководителя администрации городского поселения                                                                А.В.Домарев 

2. Организация противопожарных 
мероприятий по противодействию и 
ликвидации лесных и торфяных пожаров: 
 - разработка плана взаимодействия с 
Подольским лесничеством, ОГПН по 
Люберецкому муниципальному району 
совместных проверок связанных с 
предупреждением пожаров в лесном 
массиве;  
 - проведения расчета, необходимой 
техники и аварийных бригад для 
предупреждения и ликвидации лесных 
пожаров, в случае недостатка техники и 
инструмента принять меры к их 
восполнению; 
 - создания необходимых запасов 
материально-технических средств и 
финансовых ресурсов для предупреждения 
и ликвидации лесных пожаров. 
 

 Администрация г.п., 
КЧС и ОПБ г.п. 
 

2011-2013 г.г. 2011г.-200 
2012г.-150 
2013г.-150 

 

Бюджет г.п. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о признании открытого по составу участников 
и по форме предложений о цене приобрете-
ния объекта аукциона по продаже муници-

пального имущества несостоявшимся

05 августа 2011 года 11: 00 часов
г.п. Октябрьский ул. Ленина, д.39

Аукцион проводился в соответствии с 
Федеральным Законом №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества», Постановлением Правительства 
от 12.08.2002г. №585 «Об утверждении 
Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества 
на аукционе», в соответствии с Решением 
Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области от 26.05.2011 
№ 68/06 и Постановлением Руководителя 
Администрации городского поселения 
Октябрьский от 01.07.2011  № 136-ПА.

Предмет аукциона: Лот №1. Легковой авто-
мобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2004, иденти-
фикационный № (VIN) ХТН31105051261587, 
двигатель № *40620D*43179474*, цвет кузо-
ва– сильвер.

Начальная цена лота – 60 000 (Шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Шаг аукциона - 1 % (один процент) от 
начальной цены лота.

Сумма задатка для участия в аукционе – 6 
000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Срок подачи заявок: со дня опубликования 
информационного сообщения о проведении 
аукциона до 17 час. 01.08.2011 г.

Информационное сообщение о проведении 
аукциона было опубликовано в общественно-
политической газете «Октябрьские известия» 
№ 23 (180) от 05.07.2011 г., и размещено 
на официальном сайте городского поселения 
Октябрьский www.oktyabrskiy.ru.

До установленного в информационном 
сообщении срока окончания приема заявок 
до 17 час.00 мин. 01 августа 2011 г. заявок 
на участие в аукционе не поступило. В связи с 
этим в соответствии с Федеральным законом 
№178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» аукцион при-
знается несостоявшимся.

Информационное сообщение

12 сентября 2011 года в 11.00 по адре-
су: 140060 Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, 
каб.4/1 в соответствии с Решением Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 
Московской области № 68/06 от 26.05.2011 
года и Постановлением от 03.08.2011 № 162-
ПА состоится 

ОТКРЫТЫЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И 
ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Лот №1. земельный участок общей площа-
дью 1000 (Одна тысяча) кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:0020102:189, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под здание нежилого 
назначения (котельная 1), расположенный 
по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. Пролетарская, 
д. 5, и размещенный на нем объект - часть 
здания нежилого назначения (котельная №1), 
общей площадью 71,50 (Семьдесят одна 
целая пятьдесят сотых) кв.м, этаж 1, инв. № 
39-2239, лит. А1, расположенный по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Пролетарская, д. 5, с обору-
дованием (6 единиц);

земельный участок общей площадью 1035 
(Одна тысяча тридцать пять) кв.м, с када-
стровым номером 50:22:0020102:190, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – под здание 
нежилого назначения (котельная №2), рас-
положенный по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
Пролетарская, д. 5, и размещенный на нем 
объект - часть здания нежилого назначения 
(котельная №2), общей площадью 198,40 
(Сто девяносто восемь целых сорок сотых) 
кв.м, этаж 1, инв. № 39-2239, лит. А2, рас-
положенный по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
Пролетарская, д. 5, с дымовой трубой и обо-
рудованием (15 единиц).

Начальная цена лота – 40 069 000 (Сорок 
миллионов шестьдесят девять тысяч) рублей 
00 копеек (данная цена указана без НДС. 
Перечисление НДС в соответствующие бюд-
жеты осуществляется Покупателем самостоя-
тельно в установленном порядке). 

Шаг аукциона – 25 000 (Двадцать пять 
тысяч) рублей 00 копеек.

Для приобретения имущества претенден-
там лично или через своего уполномоченного 
представителя необходимо с  10 августа 2011 
года по 08 сентября 2011 года по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00  подать заявку органи-
затору продажи – Администрации городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области по адре-
су: 140060 Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, 
каб. 4/1.

Претенденты представляют следующие 
документы:

- заявку по установленной форме (2 экзем-
пляра);

- платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение соот-
ветствующих денежных средств в качестве 
задатка для участия в аукционе;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица;

- опись представленных документов (2 
экземпляра).

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Допускаются к участию в аукционе любые 
физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25%, чей задаток в размере 10% 
(Десять процентов) от начальной цены имуще-
ства до 08 сентября 2011 года будет зачислен 
на р/с:

Наименование банка получателя: ОАО 
«Сбербанк России» г.Москва.

Наименование получателя: Администрация 
городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 
Московской области, Люберецкое ОСБ № 
7809, г.Люберцы.

Расчетный счет: 40302810940245000005
БИК 044525225
ИНН/КПП 5027037085/502701001
ОКАТО 46231570000
КБК 00111402030100000410
Назначение платежа – задаток для участия 

в аукционе. 

Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, в тече-
ние 5 (Пять) дней со дня подведения итогов 
аукциона. Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в настоящем 
сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в 
участии в аукционе является исчерпываю-
щим.

Рассмотрение представленных документов 
и принятие решения о допуске претендентов 
к участию в аукционе состоится 09 сентября 
2011 года в 11 часов 00 минут.

До признания претендента участником аук-
циона он имеет право посредством уведом-
ления в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее чем 5 (Пять) дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Итоги аукциона будут подведены в месте его 
проведения по окончании торгов. Победителем 
аукциона будет признано лицо, предложившее 
в ходе торгов наивысшую цену за лот.

С лицом, выигравшим торги, будет заклю-
чен Договор купли-продажи вышеуказанного 
имущества в течение 5 дней со дня проведе-
ния аукциона. Оплата приобретенного лота 
осуществляется на расчетный счет:

Наименование банка получателя: Отделение 
№1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 
705.

Наименование отделения получателя: 
Отделение по Люберецкому муниципальному 
району Управления Федерального казначей-
ства по Московской области (Администрация 
городского поселения Октябрьский) л/с 
02483001940.

Расчетный счет: 40204810100000002274
БИК 044583001
ИНН/КПП 5027037085/502701001
ОКАТО 46231570000
КБК 00111402030100000410
в течение 30 дней со дня подписания 

Договора купли-продажи. 
Назначение платежа – доходы от реализа-

ции имущества, находящегося в собственно-
сти поселений.

Дополнительные сведения, формы необ-
ходимых документов можно узнать по месту 
приема заявок и на сайте www.oktyabrskiy.ru.

Внимание! Розыск!
1 августа 2011 года ушла из дома и до настоящего 

времени не вернулась Шуткина Татьяна Михайловна, 
28.12.1998 г.р.

Приметы: на вид 14 лет, рост около 160 см, плотно-
го телосложения, волосы прямые, каштаново- рыжие 
чуть ниже плеч, глаза карие.

Особые приметы: на внутренней стороне бедра 
левой ноги имеется шрам овальной формы от укуса 
собаки.

Была одета: бежевая водолазка с длинными рукава-
ми с изображением женщины черного цвета, бежевая 
юбка-шорты длиной выше колена, бежевые туфли в 
сеточку на сплошной подошве. При себе имела сумку 
из дерматина черного цвета с цветным изображением 
голов девочки и мальчика.

Всем, кто видел несовершеннолетнюю, просьба со-
общить по телефонам:

02, 993-32-29 (дежурная часть УВД по Пушкинско-
му муниципальному району);

993-41-03 (дежурная часть ОМ г.Пушкино)
8-496-539-02-47 (комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав.)

ВНИМАНИЕ! 
С этой недели в Октябрьском начал действовать 

новый маршрут – 943! Конечные пункты: 60 лет 
Подеды-м.Братиславская. Схема прилагается. График 
работы: 7.00-20.00. Особенно удобен маршрут для 
желающих посетить гипермаркеты: МЕГА, АШАН, 
ИКЕА!

31 июля 2011, на 74 году жизни, после тяжелой 
и длительной болезни скончалась СПИРИНА Эмилия 
Дмитриевна. 

Почти всю свою жизнь Эмилия Дмитриевна посвяти-
ла работе с детьми. Окончив в 1960 году Коломенский 
педагогический институт, она преподавала математику 
до 2009 года, уйдя на пенсию лишь по болезни. В школе 
№53 она вела уроки с 5 по 9 классы. Э.Д. Спирина 
была старательным, добросовестным и требовательным 
педагогом, неустанно совершенствующим свое педаго-
гическое мастерство. Она  глубоко знала и любила свой 
предмет, старалась привить любовь к математике и уче-
никам. Ее ученики постоянно участвовали в олимпиадах 
и конкурсах. Многие ученики Эмилии Дмитриевны до 
сих пор благодарны ей за полученные знания, кото-
рые помогли им успешно поступить в институт, получить престижную профессию. 
Коллеги высоко ценили ее знания и опыт, которым она делилась на педагогических 
советах, методических объединениях, конференциях и семинарах, в порядке настав-
ничества. Но больше всего коллеги и ученики любили Эмилию Дмитриевну за ум, 
мудрость, понимание, веселый и добродушный нрав. 

Светлая память об Эмили Дмитриевне навсегда останется в наших сердцах. 
Выражаем свои соболезнования и глубоко скорбим с родными и близкими.

Коллектив школы№53

Администрация и ТПП г.п. Октябрьский с прискорбием извещают о без-
временной кончине на 57 году жизни ЯМЩИКОВОЙ Ольги Викторовны, 
старшего инспектора администрации 

Работа в милиции всегда была мечтой Ольги Викторовны. Но для того 
чтобы мечта исполнилась, нужно было проделать длинный путь. Трудовая 
биография Ольги Ямщиковой, как и многих из нас, началась на фабрике 
им Октябрьской революции. Затем Ольга Викторовна работала на раз-
личных предприятиях в Москве и Октябрьском, но желание работать 
в милиции ее не оставляло. В сложные кризисные годы, когда крими-
ногенная обстановка в стране была напряженной, она стала работать в 
Октябрьском ТПМ. 

В качестве старшего инспектора администрации она решала задачи 
содействия сотрудникам ТПМ в поддержании общественного правопо-
рядка,  вела большую работу  с населением по профилактике и предупре-
ждению правонарушений. Прекрасно владея оперативной обстановкой в Октябрьском, она не раз участво-
вала в разработке и проведении оперативных мероприятий. На ее личном счету задержание нескольких 
опасных преступников. Работу свою любила всей душой, ТПМ был для нее вторым домом.  

Руководители органов внутренних дел и администрации не раз отмечали О.В.Ямщикову за личное муже-
ство, профессионализм и результативность в раскрытии различных правонарушений. Жители также часто 
обращались к ней со своими бедами и проблемами. Ольга Викторовна всегда старалась помочь, найти 
выход из сложной ситуации, устранить разногласия между людьми.

Коллеги и друзья навсегда запомнят ее, как надежного и верного друга, настоящего товарища, опытного 
профессионала. Выражаем соболезнования  родным и близким. Разделяем ваши горе и скорбь.

В скором времени будет запущен маршрут №43, 
который должен ходить до Красковской больницы.
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Осуществилась 
давняя мечта
Под таким заголовком на первой полосе газеты "Сельская правда" Смоленского 

района и Смоленской области была опубликована заметка о наших земляках Владимире 
Васильевиче и Игоре Владимировиче Бутениных. Долгие годы в семье разыскивали 
место захоронения Василия Николаевича Бутенина, который погиб 7 марта 1942 года в 
деревне Катынь Смоленского района. Жена и трое сыновей ничего не знали о последних 
днях рядового Василия Бутенина, о месте, где он похоронен. 

Лишь накануне 65-летия Победы внуку воина Игорю Владимировичу Бутенину удалось 
установить, что в 1954 году прах погибших в окрестных деревнях воинов был перенесен 
в братскую могилу возле деревни Глущенки Гнездовского сельского поселения.

Накануне Дня Победы Бутенины приехали в Гнездовское. Их торжественно встретили 
в администрации Гнездовского сельского поселения. Наш депутат Игорь Владимирович 
Бутенин вручил главе поселения Елене Сергеевне Соловьевой книги о Люберецком райо-
не, рассказал об истории Октябрьского и своей семьи. В свою очередь руководители и 
жители Гнездовского рассказали гостям много интересного о своем поселении. Затем на 
братской могиле был проведен митинг памяти в честь воинов погибших в ВОВ. Владимир 
и Игорь Бутенины возложили цветы к мемориалу, поклонились своему отцу и деду.

Так осуществилась давняя, святая мечта семьи Бутениных. В этом им помогла вера и 
настойчивость, а также добрая воля многих наших соотечественников, бережно хранящих 
память о каждом бойце, защищавшем Родину от врага. Спасибо ВАМ, люди добрые!

На снимке отец и сын Бутенины с Е.С.Соловьевой.

Важнейшим направлением поддер-
жания законности и порядка является 
усиление взаимодействия обществен-
ных организаций с органами полиции. 
Полная информированность населе-
ния о результатах действий полиции 
и своевременное обсуждение про-
блемных вопросов общественной 
жизни – лучшая профилактика право-
нарушений. В рамках этой концепции 
руководители органов внутренних дел 
района систематически встречаются 
с жителями, представителями обще-
ственных организаций, предприятий 
и, конечно, органов самоуправления 
поселений. 

Одним из первых новый началь-
ник УВД Люберецкого района полков-
ник милиции Романцев Е.А. посетил 
г.п. Октябрьский. В ходе встречи с 
руководителями поселения, пред-
приятий, организаций Октябрьского 
были обсуждены различные актуаль-
ные вопросы поддержания и защиты 
правопорядка. Глава городского посе-
ления А. Н. Терёшин выдвинул пред-
ложение по увеличению штата ТПП 
г.п. Октябрьский, для обеспечения 
круглосуточной работы пункта. Были 
определены направления, методы и 
формы совместной работы.

Через несколько дней в Культурно-
досуговом центре Октябрьского 
состоялся Отчёт участковых уполно-
моченных ТПП городского поселения 
Октябрьский перед населением за 
1–ое полугодие 2011 года.

и.о Начальника ТПП, майор мили-
ции Витютин А.Н. представил собрав-
шимся сотрудников Территориального 
пункта полиции городского поселения 
Октябрьский. Штат ТПП на данный 
момент укомплектован не полно-
стью, принимаются меры по его 
увеличению. На сегодняшний день 
зарегистрировано 68 преступле-
ний по линии уголовного розыска, 
квартирных краж и безопасности. Из 
них 52% от общего числа раскрыты, 
что является неплохим показателем. 
Одним из актуальных вопросов на 
данный момент является угон транс-
портных средств, проводятся рейды, 
раскрыта одна кража сотрудниками 
Люберецкого ГИБДД. В связи с про-
филактикой автомобильных угонов 
хотелось бы обратить  внимание руко-

водителей ТСЖ и управляющих ком-
паний на необходимость установки 
камер видеонаблюдения на стоянках 
автотранспорта и придомовых тер-
риториях.

Присутствующий на встрече руко-
водитель отдела по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС администра-
ции Куликов Г. А. рассказал, что в 
г.п. Октябрьский разработана муни-
ципальная долгосрочная целевая про-
грамма на 2012-2015 годы по про-
ведению антитеррористических меро-
приятий, в которую также включены 
мероприятия по установке видеокамер 
на автостоянках.

Руководитель ООО «УК «Октябрьская 
миля» Мартыненко А. И., проинфор-
мировал, что  видеокамеры установ-
лены на придомовой территории дома 
№ 7А по ул. Текстильщиков. Хотелось 
бы получить содействие от правоохра-
нительных органов в вопросе установ-
ки шлагбаума в целях профилактики 
угона личного автотранспорта.

Представитель ТСЖ «Солнечная 
поляна» Панченко В. В. внес пред-
ложение о необходимости усиления 
патрулирования дворовых площадок, 
так как именно там собираются шум-
ные компании. Так же хотелось бы 
поставить на контроль вопрос о неза-
конной торговле спиртными напитка-
ми в ночное время некоторыми торго-
выми точками.

Отвечая на этот вопрос, Витютин 
А.Н. сообщил, что объезд территории 
городского поселения Октябрьский 
производится ежедневно маши-
ной патрульно-постовой службы 
Томилинского ГОМ. По вопросу неза-
конной торговли спиртным необходи-
мо организовать рейд по выявлению 
фактов.

Для непосредственного взаимодей-
ствия правоохранительных органов и 
населения ТСЖ «Солнечная поляна» 
может арендовать оборудованное 
помещение для дислокации участ-
кового на территории товарищества. 
Витютин А.Н. согласился с целесоо-
бразностью данного предложения. 

Все участники встречи вынесли 
для себя много нужного. Решено, 
что следует проводить такие встречи 
постоянно, с привлечением как можно 
большего числа жителей.

ПРАВОПОРЯДОК

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от   09.08. 2011  №   164  - ПА

 
«Об  утверждении результатов публичных 

слушаний по корректировке проекта 
планировки пешеходной зоны с торговыми 

и развлекательными объектами»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, ст. 8, ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 19 Устава 
городского поселения Октябрьский, на основании 
обращения индивидуального предпринимателя 
Маланьина Владимира Александровича о про-
ведении публичных слушаний по корректировке 
проекта планировки пешеходной зоны с торговы-
ми и развлекательными объектами с местополо-
жением: Московская область, Люберецкий район, 
поселок Октябрьский, ул. Ленина  (от дома № 40а 
до здания администрации г.п. Октябрьский). 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

от 09.08.2011 по корректировке проекта пла-
нировки пешеходной зоны с торговыми и раз-
влекательными объектами с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Ленина (от дома № 40а до зда-
ния администрации г.п. Октябрьский). 

2. Опубликовать настоящее постановление и 
заключение о результатах публичных слушаний 
в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте городского поселения 
Октябрьский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Первого заместителя 
Руководителя администрации городского посе-
ления Октябрьский Г.А. Гаврилина.

Руководитель администрации
городского поселения   Октябрьский    
М.Ю. Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от    09.08. 2011  №    165 - ПА

 
«Об утверждении  корректировки проекта 

планировки  пешеходной зоны с торговыми  и 
развлекательными объектами с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, пос. 

Октябрьский, ул. Ленина  (от дома № 40а 
до здания администрации г.п. Октябрьский)»

В соответствии со ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131 -ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, ст. 8, 45 
Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, ст. 9 Устава 
городского поселения Октябрьский, на осно-
вании обращения индивидуального предприни-
мателя Маланьина Владимира Александровича 
об утверждении корректировки проекта плани-
ровки пешеходной зоны с торговыми и раз-
влекательными объектами с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Ленина  (от дома № 40а до зда-
ния администрации г.п. Октябрьский). 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить корректировку проекта плани-

ровки пешеходной зоны с торговыми и раз-
влекательными объектами с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Ленина (от дома № 40а до зда-
ния администрации г.п. Октябрьский). 

2. Дальнейшее оформление документов про-
извести в установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте городского поселения Октябрьский. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Первого заместителя 
Руководителя администрации городского посе-
ления Октябрьский Г.А. Гаврилина.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский   
М.Ю. Рыбаков

Заключение о проведении публичных слушаний по корректировке 
проекта планировки пешеходной зоны с торговыми 

и развлекательными объектами с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина 

(от дома № 40а до здания администрации г.п. Октябрьский).

Посёлок Октябрьский        09.08.2011 г.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Начальник управления архитектуры админи-

страции городского поселения Октябрьский – Ю.В. Полибин.
Заместитель председателя: Заместитель руководителя администрации 

городского поселения Октябрьский по строительству – В.В. Жуков.
Члены комиссии:
Начальник отдела по земельным ресурсам администрации городского 

поселения  Октябрьский – Г.М. Куликова.
Начальник отдела архитектурного планирования администрации город-

ского поселения Октябрьский – В.С. Куричина.
Главный специалист отдела архитектурного планирования администра-

ции городского поселения Октябрьский – О.В. Калнина.
Присутствовали: 
Заместитель Председателя Совета депутатов г.п. Октябрьский – Л.Н. 

Анопа
Представители Совета депутатов г.п. Октябрьский:
Депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский – Е.А. Антонов
Представитель заказчика - Селезнёв И.А., Перевертки В.И.
Жители городского поселения Октябрьский.
 На публичных слушаниях присутствовало 42 человека, зарегистрирова-

лось жителей -   32  человека. 
Повестка дня:
1. Проведение публичных слушаний по корректировке проекта пла-

нировки пешеходной зоны с торговыми и развлекательными объектами 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Ленина (от дома № 40а до здания администрации г.п. 
Октябрьский).

По существу обсуждаемого вопроса выступил начальник управления 
архитектуры администрации городского поселения Октябрьский – Ю.В. 
Полибин. – он доложил присутствующим о перспективах развития город-
ского поселения Октябрьский, пояснив, что объект, пешеходная зона с 
торговыми и развлекательными объектами, расположен в центральной 
части г.п. Октябрьский и соответствует виду разрешенному использования 
земельного участка, предусмотренным разрабатываемым генеральным 
планом г.п. Октябрьский. Помимо уже построенных 1-ой и 2-ой очереди 
пешеходной зоны с торговыми и развлекательными объектами, вместо 
планируемого размещения и поэтапного строительства 3-й и 4-й очереди, 
предполагается размещение объекта общественного питания. Это обу-
словлено потребностью населения в такого рода объектах на данной тер-
ритории и условиями существующей рыночной экономики. Строительство 
предполагается вестись в один этап. На этом завершается формирование 
и планировочная организация рассматриваемой территории.

Начальник отдела землепользования и землеустройства администрации 
городского поселения Октябрьский –  Г.М. Куликова – доложила присут-
ствующим об арендаторе земельного участка, предъявила  собравшимся 
копии документов подтверждающих правильность оформления и реги-
страции права аренды на земельный участок, согласования служб района 
о возможности размещения  объекта на данной территории. Доложила 
присутствующим, о предполагаемых доходах в бюджет городского посе-
ления Октябрьский в части  арендной  платы за земельный участок на 
территории г.п. Октябрьский. 

Представитель заказчика Селезнёв И.А., – рассказал присутствующим 
о перспективах развития предприятия, основных направлениях его дея-
тельности, количестве предполагаемых рабочих мест, предполагаемых 
работах по благоустройству и озеленению прилегающей территории. 
Пешеходные дорожки будут проходить с двух сторон, со стороны ул. 
Ленина и со стороны домов. Парковка автомобилей проектируется со 
стороны ул. Ленина.

В прениях выступили жители поселка Октябрьский, Заместитель 
Председателя  Совета депутатов г.п. Октябрьский – Л.Н. Анопа, депутат 
Совета депутатов городского поселения Октябрьский Е.А. Антонов, пред-
ставители заказчика, а также все желающие высказаться по данному 
вопросу.

На все вопросы жителям поселка были даны разъяснения специалиста-
ми администрации городского поселения Октябрьский и представителями 
заказчика.

По результатам проведенных публичных слушаний председатель комис-
сии вынес предложение:

Одобрить корректировку проекта планировки пешеходной зоны с тор-
говыми и развлекательными объектами с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина (от дома 
№ 40а до здания администрации г.п. Октябрьский) для последующего 
утверждения в установленном порядке.

По данному предложению от присутствующих в зале возражений не 
поступило.

Председатель комиссии:
Начальник управления архитектуры – главный архитектор администра-

ции городского поселения Октябрьский Ю.В. Полибин.
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