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Дорогие друзья!
Выборы – тяжелая, кропотливая работа 

огромного количества людей!  
Нужно было создать все условия, чтобы 

люди пришли на выборы и проголосовали. По 
результатам выборов, по проведенному опро-
су населения ясно – выборы  в Октябрьском 
прошли на высоком уровне. 

Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин 
сумел объединить все усилия на достижение 
хороших результатов. Подготовка к выбо-
рам шла единым фронтом. Каждый знал 
свои обязанности, свой долг и ответствен-
но подходил к выполнению поставлен-
ных задач. Хочу поблагодарить руководи-
телей и членов Координационного совета  
Гаврилина Г. А., Кадушкину И. В., Антонову 
О. Н., Жукова В.В., Канищеву  Е. Н.,  Кочутова 
А. И., Куликова Г. А., Айнетдинова Х. А., 
Панфилова С. В., Еремина Р. Ф., Анисимова В. А. 
и всех, кто принимал участие в выборах.

Поименно хочу поблагодарить наших доро-
гих председателей и членов избирательных 
комиссий, а также наблюдателей. Ваш авто-
ритет, доверие избирателей,  вежливость, 
доброжелательность грамотные, квалифи-
цированные действия высоко оценили абсо-
лютно все.

Участок 1415: Председателя комиссии 
Миронову Л. В., Заместителя председателя – 
Ковкову Н. М., Секретаря – Громову Ю. В., чле-
нов комиссии – Дворецкую Е. В., Кондрашёву Е. 
В., Понамареву Г. В., Сипливец Л. С. (ЕР), члена 
комиссии от ЛДПР – Семенову Л. Ю.          

Участок 1416: Председателя комиссии – 
Чубарову К. И., Заместителя председателя – 
Козлова А. К., Секретаря – Коняшкину Е. И., 
членов комиссии – Гнетову И. В., Орлову Е. К., 
Лысову И. С. (ЕР), Чубарову Е. А., члена комис-
сии от ЛДПР – Гончарову Т. М.

Участок 1417: Председателя комиссии – 
Ворожищеву Т. М., Заместителя председателя – 
Михалочкину Т. В. (ЕР), Секретаря – Баранову Е. С., 
членов комиссии – Башкову Г. А., Игнатову А. А., 
Исанину Л. А., Писареву С. М., члена комиссии 
от ЛДПР – Мухамедзянова А. Н.

Участок 1418: Председателя комиссии – 
Шеметову Т. П., Заместителя председателя 
– Разумову В. И., Секретаря – Фатееву Л. Ю., 
членов комиссии – Афнасьеву А. П. (ЕР),  Моро-
зову В. С., Кравцова И. Ю., Раздайбедина В. Н., 
члена комиссии от ЛДПР – Птицына Б. В.

Участок 1419: Председателя комиссии – 
Авдееву О. Е., Заместителя председателя - 
Кустову И. В., Секретаря – Коржак Н. Н., членов 
комиссии – Авдееву Е. Н., Бастрыкину В. Н., 
Круглову Н. В., Старинскую Н. В. (ЕР), члена 
комиссии от ЛДПР – Мужикова А. Г.

Участок 1420: Председателя комиссии – 
Бодун О. В., Заместителя председателя – 
Кострикину Л. И., Секретаря – Сузакову Е. И., 
членов комиссии – Иванина В. П., Кулешова А. А., 
Абзалову Ж. Х., Голованову Н. Б., члена комис-
сии от ЛДПР – Птицына В. Б.

И конечно, огромная благодарность всем 
жителям Октябрьского, чья политическая воля, 
патриотизм, чувство долга позволили нам 
занять лидирующую позицию в районе!

Руководитель администрации М.Ю. Рыбаков

Результаты выборов* 
Президента Российской Федерации 

по РФ: Явка-65,3%: Путин В.В. - 63,6%, 
Зюганов Г.А.-17,18%, Прохоров М.Д. - 7,98%, 
Жириновский В.В.- 6,22%, Миронов С.В. - 
3,85%

по Московской области: Явка - 61,4%, 
Путин В.В. - 56,9%, Зюганов Г.А. - 19,4%, 
Прохоров М.Д. - 11,7%, Жириновский В.В.- 
6,7%, Миронов С.В. - 4,2%

по Люберецкому району: Явка-64,12%: 
Путин В.В. - 62,98%, Зюганов Г.А. - 16,05%, 
Прохоров М.Д. - 10,05%, Жириновский В.В. - 
5,73%, Миронов С.В. - 3,73%
*Сайт ЦИК РФ Дата и время подписания 
протокола 07.03.2012 21:59:00

Во всех городских поселениях района 
убедительную победу одержал В.В. Путин:
Явка: Октябрьский-76,5%, Красково- 64,0%, 
Люберцы-66,4%, Томилино - 59,7%, Малаховка 
- 58,7%. Путин В.В.: Октябрьский-65,5%, 
Люберцы-64,2%, Малаховка-62,5%, Томилино 
- 57,0%, Красково-56,0%. 

Дорогие земляки!
Сердечно благодарю всех вас за выборы, 

которые в Октябрьском прошли на «отлично», 
спокойно и доброжелательно. В Октябрьском 
за Владимира Владимировича Путина проголо-
совали 65,5% избирателей. Поздравляю всех, 
кто голосовал за В.В. Путина. Мы голосовали за 
позитивные перемены, за стабильное развитие 
экономики, устранение уродливых перекосов в 
социальной сфере. Мы голосовали за лучшее 
будущее нашей страны, наших детей. Мы голо-
совали за Октябрьский! За благополучие наших 
жителей, процветание нашего поселения. Пусть 
наказы избирателей выполняются, наши планы 
реализуются, мечты становятся реальностью. 
Тогда победа на выборах Президента станет 
победой каждого россиянина.

Выборы Президента – это всегда про-
верка и испытание. Мы с честью их 
выдержали. Проверка нашей органи-
зованности, сознательности, сплочен-
ности прошла успешно. Явка в этот раз 
была рекордной. 76,5% избирателей 
пришли на избирательные участки и 
проголосовали. Высокий уровень дове-
рия к власти, который вы оказали, про-
явив сплоченность и солидарность, ко многому 
обязывает, и на многое вдохновляет. Вновь и 
вновь мы убеждаемся, что вместе мы пред-
ставляем реальную силу, вместе мы способны 
сделать жизнь в Октябрьском лучше, доби-
ваться поставленных целей, отстаивать свои 
интересы. При этом, все, в том числе сторонние 
наблюдатели, отмечали хорошую организацию, 
прекрасную обстановку, политическую 
активность и доброжелательность наших 
жителей. Ни единого инцидента, ни единой 
жалобы. Большое спасибо наблюдателям, 
представителям политических партий за 
проявленную выдержку и политкоррект-
ность. Мы очень старались, чтобы выборы 
стали для всех  настоящим праздником, 
праздником свободы выбора, единства и 
согласия – ведь одно не исключает другое.

С удовольствием и благодарностью я 
хотел бы  пожать руку каждому, кто поддержал 
нас. Каждому нашему жителю, каждому изби-
рателю. Особенное почтение – ветеранам. Они 
наша гордость и неизменный пример патриотиз-
ма, честности, сознательности. Уже давно актив 
Совета ветеранов (Н.А.Алешина), «Старшее 
поколение» (Л.И. Федотова) наши постоянные 
помощники и настоящие друзья.

Лично хочу поблагодарить надежную команду, 
поддержавшую нас и на этих выборах! Низкий 
всем вам поклон - Зверева И.П., Агафонова Е.В., 
Терешина Г.Б., Терешина Е.А., Кригоротова Е.Е., 
Тихонова И.Б., Муравкина Г.Д. за отзывчивость и 
преданность делу.

Благодарю нашу молодежь – активные и 
энергичные, неравнодушные к судьбе поселения 
юноши и девушки, мы очень надеялись на вас 
и вы не подвели. Поздравляю тех, кто впервые 
голосовал. Теперь вы – полноправные граждане 
нашей страны.

Работа с населением – важнейшая составляю-
щая подготовки к выборам. Опыт и профессио-
нализм заместителя  председателя Совета депу-
татов Л.Н. Анопа и других депутатов хорошее 
подспорье в этой работе.

Основная часть мероприятий по подготовке 
и проведению выборов блестяще выполнена 
нашими специалистами. Прежде всего, выражаю 
благодарность председателю Координационного 
совета по организации и проведению выбо-
ров М.Ю.Рыбакову и команде администрации. 
Команде высококлассных, грамотных, добросо-
вестных специалистов. 

Особую признательность хотел бы высказать 
председателям и сотрудникам наших участко-
вых избирательных комиссий. Эти люди были 
на передовых позициях. Этих людей я счи-
таю передовыми, лучшими представителями 
нашего электората. В лице Мироновой Лидии 
Вячеславовны, Чубаровой Клавдии Ивановны, 
Ворожищевой Татьяны Михайловны, Шеметовой 
Татьяны Петровны, Авдеевой Ольги Евгеньевны, 

Бодун Ольги Владимировны выражаю свое 
восхищение профессионализмом, культурой и 
деликатностью проявленными членами избира-
тельных комиссий.

Вновь школа №53, под руководством директо-
ра М.В. Вокановой, подтвердила свою отменную 
репутацию. Безупречная организация во всем. 
Четкая и слаженная работа преподавателей. 
Удивительное радушие и предупредительность - 
все способствовало атмосфере торжественной и 
радостной. Хотелось бы отметить активную рабо-
ту Куколевой Н. К., Даллакян Т. Л., Михальцевич 
Н. К., Малофейкина А. Ф., Конюховой О. В. 

Отличную патриотическую программу под-
готовили ученики школы под руководством 
Пруцких Т.В., Черняевой В. И., Сапрыкиной О.М.. 
Особо отличились учащиеся 3 «А» и 3 «Б» 
классов, классные руководители: Ванцева Р. Ф., 
Феденистова О. В.

Знаменитые ВИА Культурно-досугового центра 
вновь порадовали зрителей исполнительским 
мастерством. Концерты, организованные Н.Н. 
Даниловой, С.В. Смирновой, Н.С. Кузнецовой 
пользуются  большим успехом у жителей.

Как всегда, выше всяких похвал  гостепри-

имство шеф-повара Н.В. Лазаричевой и всех 
работников школьной столовой, накормивших 
самыми вкусными, полезными, питательными и 
разнообразными блюдами почти полторы тыся-
чи человек. Отлично была организована работа 
буфета, где М.В. Соловьева потчевала гостей 
блинами, пирогами и другими лакомствами. 

Удовольствие жителям доставил и большой 
выбор красивых, полезных, питательных това-
ров на лотках – все это радовало глаз и поднима-
ло настроение. Цены тоже были приемлемыми. 
Спасибо нашим предпринимателям! 

Очень полезен «День здоровья», приуро-
ченный к выборам. Под руководством заве-
дующей Октябрьской поликлиники Г.Н. Тучиной 
медперсонал обслужил более двухсот чело-
век. Бесплатное медицинское обследование у 

терапевтов (Орлова М.С., 
Кудашёва В.И, Жданова Л.В, 
Ахметова Д.Г.), окулиста 
(Орлов В.А.) прошли боль-
ше пятидесяти человек. Сто 
человек сдали анализ крови 
на сахар (Кудрявцева Н.Н., 
Аксёнова Т.А.). Желающие 
могли измерить давление, 

сделать ЭКГ (Большакова Л. П., 
Усанова В.Г.). 

Успешно справились с задачей обе-
спечения порядка и безопасности на 
выборах сотрудники полиции, в числе 
которых были задействованы сотруд-
ники нашего ТПП (Витютин А.Н.). 
Противопожарная обстановка тоже 

была в норме (Горохов С. П.).
Вездесущие корреспонденты нашей газеты 

(Леткеман Н.) трудились с раннего утра до 
позднего вечера, успевая взять интервью у жите-
лей, побывать на избирательных участках, раз-
местить материалы на сайте. Фоторепортаж с 
места событий всегда востребован и актуален.

Задолго до выборов началась работа муни-
ципальных служб г.п. Октябрьского. МУПы- 
ОЖУ(Нечаев А.И.), «Октябрьский Водоканал» 
(Головняк А.В.), «Октябрьская электросеть» 
(Володько А. П.) приложили много усилий и 
стараний, чтобы избиратели на выборах чувство-
вали себя комфортно.

Хорошо была организована работа транспорта 
(Горбатовский В.Н.). Автотранспорт доставлял к 
школе жителей отдаленных районов, пожилых 
людей, инвалидов. 

Спасибо всем, кто с любовью и заботой встре-
чал земляков на выборах. Ваши старания не 
пропали даром – люди оценили и одобрили ваш 
вклад, вашу поддержку! 

Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин

СПАСИБО ВСЕМ!

МЫ БЛАГОДАРИММЫ БЛАГОДАРИМ
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Вера и добро!
Вера и добро – это верные сестры, которые 

вели по жизни Сагдат Бикмухаметовну Гараеву. 
Она - ровесница революции. Детство ее при-
шлось на гражданскую войну, которая не обошла 
стороной и далекое татарское село Кайбицы, где 
жила семья Сагдат. Пережили и голод, и разруху, 
жизнь потихоньку налаживалась. Сагдат вышла 
замуж, родила дочь. И тут грянула война.  Муж 
ушел на фронт. В марте 1942 получила изве-
щение, что муж пропал без вести в ожесточен-
ных боях под Смоленском. Сагдат жила только 
мыслями и заботами о дочурке, в голод и холод 
нужно было сделать все, чтобы дочь выжила. 

Беда не приходит одна, не заладились отноше-
ния с родственниками мужа. Сагдат с ребенком 
на руках вынуждена была искать новое жилье. 
В победном 45 она приехала в Октябрьский, где 
жила племянница, и осталась здесь навсегда. 
Началась новая жизнь. Сагдат Бикмухаметовна 
никакой работы не чуралась, устроилась на 
прядильно-ткацкую фабрику им. Октябрьской 
революции. Долгое время работала истопником 
в котельной. Испытания не ожесточили молодую 
женщину, а сделали еще добрее. Поселковые 
детишки любили забежать в котельную погреть-
ся. Тепло и уютно, и тетя Сагдат ласковая. 
Сейчас эти детишки уже имеют своих внуков, но 
и теперь мало, кто из них знает, что для тепла 
и уюта С.Б. Гареева должна была в день пере-
кидать в печь 15-20 тонн угля. Только в 1963 г. 
она перешла в ткацкое производство. Сначала 
работала тесемщицей, потом – транспортиров-
щицей. Тоже очень тяжелый физический труд. 
Но Сагдат Бикмухаметовна на «ура»  справля-
лась со своими обязанностями, всегда была на 
хорошем счету. Побеждала в соцсоревнованиях, 
получила много грамот, наград и поощрений.  
Имеет звание «Ветеран труда». И еще одно, наи-
важнейшее  звание «Почетный донор».

Ее дочь, Роза Григорьевна Валеева, во всем 
была помощницей маме. Также проработала всю 
жизнь в ПТУ при фабрике, пользовалась боль-
шим уважением и почетом. К большому горю 
семьи, Роза Григорьевна умерла совсем  рано, 
в 50 лет. Но до сих пор в Октябрьском   многие 
помнят о ней.   

13 февраля Гараева Сагдат Бикмухаметовна  в 
кругу своей большой семьи отмечала знатный 

юбилей. Цветы, подарки и слова благодарности за 
доброту и силу дарили бабушке родные. Внучка, 
Ванцева Райхана Фаязовна заслуженный работ-
ник образования МО, которая работает учителем 
начальных классов в нашей школе, рассказывает: 
«Моя бабушка очень религиозна, вера помогает 
ей жить. Бабуля пользуется большим уважением 
у старшего поколения. Многие приходят к ней за 
советом, поделиться горем, она никогда и никому 
не отказывает в помощи. Семья для нее всегда 
была на первом месте, все для детей. Она вырас-
тила двух внучек и троих правнуков, старшему 
из которых исполнилось уже 23 года, а младшей 
правнучке – 9 лет».  Веры и добра, внимания и 
заботы, здоровья и сил желаем Вам и мы, дорогая 
Сагдат Бикмухаметовна!

Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую осталось Вам пройти.
Здоровья, счастья Вам на много лет.
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что Вас еще успеем
Поздравить со столетним юбилеем!

Здоровья и сил!
Александра Алексеевна Васильева являет-

ся почетным долгожителем нашего поселка. 
Родилась Александра Алексеевна 5 февраля 
1922 г. на Смоленщине в деревне Трухан в 
многодетной семье. Еще до войны семья А.А. 
Васильевой переехала в Балятино, так как  ее 
отца Алексея Ивановича назначили председате-
лем одного из подмосковных колхозов. В 16 лет 
Александра Алексеевна поступила учиться в ФЗУ 
при фабрике им. Октябрьской революции. Едва 
она закончила обучение, как началась Великая 
Отечественная война. Всю войну молодая девуш-
ка проработала на фабрике мастером. Мужчины 
ушли на фронт, и на хрупкие девичьи плечи легла 
вся тяжесть  мужской работы. Работа отнимала 
все силы, но девушки не сдавались. Продукция 
для фронта шла непрерывным потоком. После 
смены девушки участвовали в строительстве 
оборонительных сооружений. Сами потом удив-
лялись, как это сумели вынести такие нагрузки. 
Ведь и дома тоже ждали заботы и хлопоты, 
семья многодетная – Александра за старшую. 

Как же радовались все Победе! После войны 
и для личной жизни нашлось время. В 1947 г. 
Александра Алексеевна вышла замуж, а в 1951 г. 
родила дочь Надежду. И хотя трудовые военные 
вахты изрядно подорвали здоровье, работу свою 
Александра не оставляла. Была заслуженной тка-
чихой. К тому же, Александра Алексеевна всегда 
вела большую общественную работу, постоянно 
участвовала в областных соревнованиях, была 
депутатом районного Совета депутатов, членом 
партийного бюро, дружинницей. А.А. Васильева 
имеет много наград и медалей. Получила медаль 
«За оборону Москвы», а в 1966 г. награждена 
орденом «Знак почета». 

Самое важное, что Александра Алексеевна 
прекрасный, душевный и добрый человек. 
Она всегда отличалась трудолюбием и настой-
чивостью, подняла и воспитала своих млад-
ших братьев и сестер, в их семье 7 детей, 
Александра Алексеевна была самой старшей. В 
настоящий момент их осталось трое: Александра 
Алексеевна, младшая сестра Анастасия и брат 
Афанасий. Дочь Надежда сказала про свою 
мамочку так: «Мама у меня замечательная, всю 
свою жизнь заботилась о других, все ее уважали 
и ценили за ее трудолюбие».

К великому сожалению, сейчас Александра 
Алексеевна сильно приболела. Очень надеемся, 
что людская память, внимание и благодар-
ность, старания и заботы ее родных и близких  
помогут  Александре Алексеевне снова встать 
на ноги. От всей души желаем Вам, дорогая 
Александра Алексеевна Васильева здоровья и 
долгих лет жизни! 

Девяносто лет – какая дата! 
Видно, Вы в рубашке родились! 
Пусть Господь даст мир, тепло, здоровье. 
Пусть счастливой будет Ваша жизнь!

Пусть отрада согревает душу, 
В сердце торжествует доброта, 
Каждым утром всходит в небе солнце, 
Всюду окружает красота!

Мужество 
и красота!

5 марта свой юбилей отметила Нина 
Петровна Уткина. Родилась она в деревне Ёлча  
Кардымовского района Смоленской области. 
В тяжелые военные времена немцы сожгли 
деревню и Нина, будучи еще ребенком, попала 
к фашистам в плен. Но несовершеннолетним 
узникам удалось сбежать из Германии, две неде-
ли дети прятались в лесу. Претерпев страшны 
лишения,  голод и холод детишки дождались 
советских воинов. Непередаваемые чувства 
испытала Нина, увидев родных советских сол-
дат. Это было, как заново родиться. Впереди  
– большая и свободная жизнь. 

Нина Петровна, трудолюбивая, добрая, отзыв-

чивая и очень красивая женщина встретила хоро-
шего человека, с которым они прожили долгую 
и счастливую жизнь. Вместе с мужем воспитала 
дочь, затем радовались рождению внука.

Очень богата трудовая биография Нины 
Петровны. 32 года она проработала прядиль-
щицей на фабрике им. Октябрьской  револю-
ции, имеет грамоты, является ветераном труда. 
Нина Петровна является членом организации 
«Несовершеннолетние узники фашистских кон-
цлагерей»,   Родные и друзья от души поздрав-
ляют Нину Петровну и желают ей счастья, здо-
ровья и благополучия. Мы также желаем Нине 
Петровне и ее семье долгой, мирной и спокой-
ной жизни, в которой нет войны и страданий, а 
есть только согласие и радость.

Пусть прожитые годы не страшат,
Они богатство Ваше и награда.
Не верьте жизненным часам – они спешат!
И в зрелом возрасте Вы женщина, что надо!

Надежда 
и молодость!

12 марта славный юбилей отметила еще 
одна замечательная женщина, славная труже-
ница, прекрасная мать и удивительная хозяйка 
– Валентина Петровна Козырева. Конечно, по 
сравнению с нашими старейшинами, ее можно 
считать совсем молоденькой – какие наши 
годы!– так в любом возрасте говорит о себе 
настоящая женщина. Валентина Петровна совер-
шенно точно женщина настоящая, сумевшая 
полностью себя реализовать и в семье, и на 
работе.  Поэтому о годах мы умолчим. А вот о 
заслугах скажем. Валентина Петровна почти пол-
века проработала на фабрике им. Октябрьской 
революции. В своей профессии была виртуозом. 
Она  - знатная прядильщица, награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени, множеством 
других наград, имеет звание «Ветеран труда». 
Всегда участвовала в общественной работе.  И в 
личной жизни добилась успеха. 

Валентина Петровна – прекрасная мать, 
отличная бабушка, и, что очень важно – заме-
чательная теща.  Именно так охарактеризовала 
Валентину Петровну дружная семья Данилиных. 
От всей души родные и близкие поздравля-
ют Валентину Петровну с юбилеем, желая ей 
здоровья, счастья, долголетия, неувядаемой 
молодости, энергии и сил.  Мы присоединяемся 
к поздравлениям  и желаем Валентине Петровне 
добра, радости, счастья.

Поздравим Вас, не называя цифр и дат,
Пусть Бог Вам в помощь, 
                   как в народе говорят,
Пусть будет с верхом Вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему 
                          судьба стремится Ваша!

На прошедшем оперативном совещании главы г.п. Октябрьский  
Терешина А.Н. вновь были рассмотрены обращения граждан, а 
также согласованы меры, которые необходимо принимать для 
решения  указанных вопросов.

Большегрузам – нет
Жители улицы Московская просят принять меры по ограничению 

проезда по улице большегрузного транспорта. Московская – внутрик-
вартальная дорога, которая не приспособлена для тяжелых, груженых 
автомобилей. Жители обеспокоены тем, что в результате масштабных 
строительных работ на одном из участков состояние дороги резко ухуд-
шилось. Асфальт разбит, залит бензином, машинным маслом. Страдают и 
придомовые участки, экология. Необходимо срочно принимать меры для 
ремонта дорожного покрытия. Кто же должен принимать эти меры, как ни 
строители. Однако, строители принимать меры не торопятся. Вопрос этот 
решается в суде. Известно об этой проблеме и в районе, и в области, где 
ее курирует В.Г.Глазков. 

Конечно, полностью закрывать Московскую нецелесообразно, т.к. 
дорога соединяет несколько кварталов, но сделать движение по дороге 
упорядоченным, а также привести дорогу в надлежащее состояние необ-
ходимо.

Недоделки, недостройки
Несколько лет назад многодетная семья Титченковых получила муни-

ципальную квартиру в одной из новостроек в микрорайоне 60 лет 
Победы. Новоселы с радостью вселились в квартиру, но со временем 
обнаружили в ней множество недоделок. Плохо установлены окна, меж-
панельные швы не заделаны, вентиляция не работает,  в результате в 
квартире холодно и сыро. Муниципальная комиссия обследовала жилое 
помещение, составила график устранения недоделок. В конце второго 
квартала в квартире планируется произвести установку окон, ремонт 
вентиляции, утепление термошвов.

Удобства для спортсменов
В подвальном помещении по адресу: Текстильщики, 2А расположена 

раздевалка спортсменов ФК «Балятино». Однако вентиляция работает 
неудовлетворительно, что при большом скоплении народа, может даже 
вызывать удушье.  Сейчас ведутся работы по проектированию и устране-
нию дефектов вентиляционной системы.

Качество воды
Качество воды – мировая проблема. Но это не утешает жите-

лей Октябрьского из кранов которых льется вода ржавая и затхлая. 
Водоснабжающие и теплоснабжающие организации Октябрьского  выра-
батывают совместный план действий для того, чтобы повысить качество 
воды. Как уже говорилось в предыдущем номере газеты, в теплый период 
будет осуществлена тщательная промывка водоводов, частая смена филь-

тров, а также другие профилактические мероприятия. Специалисты также 
советуют при открытии крана, особенно в утренние часы, несколько минут  
спускать застоявшуюся воду, пока вода не станет прозрачной. 

Пошел снег – пошла работа
Зима в этом году затяжная, холодная и снежная. С одной стороны 

ребятишкам радость и раздолье. С другой стороны  школы и детские сады 
принимают дополнительные меры по уборке снега. Однако сил не всегда 
хватает. Хорошо бы, при таком изобилии снега, в учреждениях иметь 
хоть какую-то технику для уборки. Учреждения образования и медицины 
под юрисдикцией района. Если снегоочистительная техника – дефицит, 
может нужно установить график очистки от снега этих учреждений. Тогда 
и техника используется рационально, и учреждения социальной сферы не 
страдают. Этот вопрос депутаты Октябрьского адресуют району.

Бизнес - хорошо, чистота – лучше
В погоне за прибылью недобросовестные предприниматели 

придумывают немало ухищрений. Вот одно из них – вывозить мусор 
за счет муниципального бюджета и жителей. Так случается, когда 
предприятие не заключает договор на вывоз бытового мусора, а норовит  
подбросить мусор в муниципальные контейнеры. Администрация платит, 
жители платят, а кукушки от бизнеса – нет.

К сведению любителей сэкономить даже на мусоре, штрафы составляют 
серьезные суммы. Так, на прошлой неделе одно из таких предприятий 
оштрафовано на 25 000 рублей. И это не предел. Считайте, что выгоднее, 
господа предприниматели! Бизнес – хорошо, а чистый бизнес – лучше.

Вандалов к ответу!
Искусство граффити нашло много приверженцев в молодежной среде. 

Но использовать в качестве творческого пространства любую дверь, 
стену или забор – это уже вандализм, который к искусству никакого 
отношения не имеет. Безнаказанность любителей уродовать стены и 
двери, попустительство родителей, равнодушие соседей приводит к 
тому, что буквально каждый дом, каждое учреждение, каждая торговая 
палатка разрисованы какими-то каракулями. Молодые люди, мы ждем 
Ваших предложений о том, как от вредительства перейти к искусству. 
Пожалуйста, сделайте всем приятное – рисуйте, но не на заборах!

Что касается родителей, хотим предупредить: 1) В поселении идет 
установка видеокамер. 2) Из-за многочисленных жалоб полиция 
будет принимать к нарушителям самые строгие меры. 3) Восполнение 
материального ущерба выльется не в копеечку, а в тысячи рублей.  

Собака – друг, а человек?
Для дружбы нужны, как минимум, двое. Если один дружит, а другой 

нет – то это что угодно, но только не дружба. В древнем тандеме «человек 
и собака», собака всегда выступает в роли верного друга. О ее предан-
ности сложены легенды. Человек же роли меняет и очень существенно. 

Он может быть другом, заботливым и нежным, может быть хозяином, 
строгим и справедливым, а может… Ну, как мы назовем существо из 
прихоти или по необходимости приютившее другое существо, полностью 
ему доверяющее, верно ему служащее, а потом – опять же по прихоти или 
даже по необходимости – выбросившее это существо на улицу. Пожалуй, 
извергом. А впрочем, и называть-то никак не хочется. Да, слова великого 
Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили» не совсем актуальны для 
некоторых представителей рода человеческого.

Вот и бродят по городам брошенные собаки. Нет–нет, да взглянут 
в глаза человеку с немым ожиданием,  может, возьмете меня домой, 
может, снова будем друзьями? Увы. Чудеса случаются не так часто, как 
нам и нашим четвероногим спутникам хотелось бы. Чтобы выжить, собаки 
собираются вместе и живут уже по жестким законам стаи.  

Поэтому мнения людей делятся диаметрально противоположно: одни 
жалеют бродячих собак и подкармливают их, другие ратуют за уничтоже-
ние животных, как опасных для здоровья и жизни. Единодушны жители 
в одном, проблема есть и ее нужно решать. Для решения этой проблемы 
жители обращаются в администрацию, Совет депутатов, к Главе посе-
ления.  В соответствии с обращениями жителей, принимаются меры по 
отлову бездомных животных. Но этот факт возмущает других жителей, 
которым до слез жалко четвероногих друзей.

Начальник отдела по территориальной безопасности, мобилизационной 
работе, ГО и ЧС, коммунальному хозяйству, транспорту и связи адми-
нистрации Горбатовский В.Н. принял целую делегацию молодых защит-
ников животных, протестовавших против уничтожения собак. Валерий 
Николаевич - сам страстный любитель собак, поэтому он постарался разъ-
яснить ребятишкам, что собак отлавливают и помещают в специальные 
питомники, где их содержат и кормят.

Кто же настоящий виновник трагедии, разыгравшейся на глазах ребят, 
которые стали свидетелями отлова собак? По распространенной в нынеш-
нем обществе традиции принято обвинять всех, кроме тех, кто виноват. 
Увы, настоящие виновники - те, кто считают собаку надоевшей игрушкой, 
те, кто разводит собачьи стаи для охраны дома или предприятия, а затем 
выбрасывает на улицу, что называется без выходного пособия,  остаются 
неизвестными. 

Что собаки, – скажут многие. И с 
людьми так поступают, и с детьми. 
Да, но в основе таких поступков одно 
и то же – эгоизм, безответственность, 
безнаказанность. Жесткость по отно-
шению к людям и жестокость по 
отношению к животным имеет одни 
корни. Которые нужно выкорчевать 
всем миром. Напоследок напомним:

Когда глаза собак становятся слиш-
ком несчастными, Это как-то связано 
с потерей человеческого счастья.

Мы гордимся вами, земляки!
Старейшины – таково название самых мудрых, самых справедливых, самых добрых людей обще-

ства. Они основа и опора нашей жизни. Умудренные самой жизнью,  с достоинством прошедшие  
суровые испытания – эти люди знают истинную цену  жизни, глубоко постигают суть и смысл люд-
ских судеб. Они - свидетели исторических катаклизмов, разрушительных войн, крушения империй, 
возникновения новых государств. Крохотные ручейки их судеб питают бурную и полноводную реку 
российской истории. И мы  вместе с ними чувствуем свою сопричастность к судьбам страны, нераз-
рывность человеческой истории. О таких людях наш сегодняшний репортаж. 

НА КОНТРОЛЕ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  01.03.2012 года  №  17/02

«Об утверждении «Положения об участии в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории г.п. Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противо-
действии терроризму", Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ 
"О противодействии экстремистской деятельности", Указом Президента 
Российской Федерации от 15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию 
терроризму", Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "Об участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области" (прилагается).

2. Направить настоящее решение Главе г.п. Октябрьский А.Н. Терёшину 
для подписания.

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

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета депутатов г.п. Октябрьский Л.Н. Анопа.

Глава городского поселения Октябрьский    А.Н. Терёшин

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

Люберецкого  муниципального района Московской области
от  01.03.2012 года  №  17/02

Положение
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории г.п. Октябрьский Люберецкого муниципального 

района Московской области

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии тер-
роризму", Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противо-
действии экстремистской деятельности", Указом Президента Российской 
Федерации от 15.02.06 N 116 "О мерах по противодействию террориз-
му", Уставом г.п. Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, и определяет цели, задачи и полномочия органов 
местного самоуправления г.п. Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области при участии в деятельности по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории г.п. 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области.

Осуществление вопросов местного значения по участию в профи-
лактике терроризма и экстремизма на территории г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области находится в 
ведении администрации      г.п. Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области.

При осуществлении мероприятий по участию в профилактике терро-
ризма и экстремизма администрация г.п. Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской 
области, Уставом г.п. Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, решениями Совета депутатов г.п. Октябрьский.

Жители г.п. Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области могут привлекаться к участию в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма в границах г.п. Октябрьский 
на добровольной основе, в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Цели и задачи органов местного самоуправления г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму

2.1.     Основными целями являются:
2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защи-

та жизни граждан, проживающих на территории г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области, от террори-
стических и экстремистских актов.

2.1.2.  Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения 
к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории г.п. 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области, 
внутренней потребности в толерантном поведении к людям других нацио-
нальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонацио-
нального Российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека.

2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры в моло-
дежной среде, профилактика проявлений агрессивного поведения.

2.2.  Для достижения указанных целей необходимо решение следую-
щих основных задач:

2.2.1. Информирование населения г.п. Октябрьский Люберецкого 
муниципаль-ного района Московской области по вопросам противодей-
ствия терроризму и экстремизму.

2.2.2. Проведение разъяснительной работы с населением поселка с 
целью повышения бдительности. 

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям других националь-
ностей и религиозных конфессий.

2.2.4. Обеспечение проведения комплексных оперативно - профилак-
тических операций направленных на выявление лиц причастных к терро-
ристическим организациям. Содействие правоохранительным органам в 
выявлении правонарушений и преступлений данной категории.

2.2.5. Укрепление технической защищенности особо важных объектов, 
объектов повышенной опасности, с массовым пребыванием людей. 

. Основные направления участия органов местного самоуправления г.п. 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области в 
профилактике терроризма и экстремизма на территории г.п.Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области

3.1. Администрация г.п. Октябрьский совместно с муниципальными 
учреждениями находящимися на территории поселения, учреждениями 
образования, проводит работу по следующим направлениям:

3.1.1. Доведение до населения городского поселения вопросов, связан-
ных с терроризмом, проявлениями экстремизма через газету «Октябрьские 
известия» и веб-сайт сети «Интернет».

3.1.2. Установка системы видеонаблюдения и средств экстренной связи 
с полицией на объектах жизнеобеспечения, общественных местах, на 
спортивных, торговых объектах и местах массового пребывания людей.

3.1.3. Оборудование информационных уличных стендов и размещение 
на них информации для населения г.п. Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму.

3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий среди населения г.п. Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области (разработка и распространение 
памяток, листовок, пособий, размещение информации в муниципальных 
средствах массовой информации).

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

3.1.6. Разъяснение населению г.п. Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области в муниципальных средствах мас-
совой информации понятий и терминов, содержащихся в действующем 
законодательстве, касающихся ответственности за действия, направлен-
ные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни.

3.1.7. Проверка объектов муниципальной собственности на предмет 
наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности, 
принятие мер по их устранению; направление соответствующих материа-
лов в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с их 
компетенцией.

3.1.8. Сотрудничество с общественными и религиозными объединения-
ми, иными организациями, гражданами в противодействии терроризму и 
экстремистской деятельности.

4. Компетенция органов местного самоуправления г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области

4.1.    Совет депутатов г.п. Октябрьский:
4.1.1. Принимает решения по вопросам участия в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма в границах г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области.

4.1.2. Изучает общественное мнение, политические, социально-
экономические и иные процессы на территории г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области, оказывающие 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстре-
мизму.

4.1.3. Ведет разъяснительную работу во время приема граждан о необ-
ходимости толерантного отношения к лицам другим национальностей и 
религиозных конфессий.

4.1.4. Участвует в деятельности постоянно действующих рабочих 
групп.

4.2.     Администрация г.п. Октябрьский:
4.2.1. Осуществляет свою деятельность по профилактике терроризма и 

экстремизма через постоянно действующую рабочую группу.
4.2.2. Осуществляет профилактическую работу во взаимодействии с 

правоохранительными органами, общественными объединениями, жите-
лями г.п. Октябрьский.

4.2.3. Предусматривает при подготовке ежегодного проекта бюджета 
г.п. Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти расходы для реализации долгосрочной целевой программы мероприя-
тий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории г.п. Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области.

4.2.4. Участвует в регулярных комиссионных обследованиях объектов 
особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения населения, 
расположенных в границах г.п. Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области, на предмет антитеррористической 
защищенности 

4.2.5. Представляет информацию в правоохранительные органы о 
выявлении и наличии действующих на территории г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области общественных 
и религиозных объединениях граждан, неформальных объединениях 
молодежи.

4.2.6. Организует дополнительные меры безопасности при проведении 
публичных мероприятий на территории г.п. Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области.

4.2.7. Совместно с правоохранительными органами проводит рейды в 
местах массового отдыха молодежи с целью выявления экстремистски 
настроенных лиц.

4.2.8. Принимает решение об утверждении в установленном порядке и 
реализации долгосрочной целевой программы мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории г.п. 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области.

4.2.9. Ежегодно в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством, проводит оценку эффективности реализации долгосрочной 
целевой программы мероприятий по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории г.п. Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области.

4.2.10. Ежегодно представляет Совету депутатов г.п. Октябрьский 
информацию о выполнении целевых программ в рамках ежегодного отче-
та о деятельности администрации.

4.2.11. Информирует население г.п. Октябрьский об угрозах терро-
ристического, экстремистского характера, а также о принятых в связи с 
этим мерах.

4.2.12. Осуществляет сбор, учёт и хранение документов, подтверж-
дающих исполнение целевых программ по профилактике терроризма и 
экстремистской деятельности в порядке, установленном администрацией 
г.п. Октябрьский. 

4.2.13. Осуществляет взаимодействие с прокуратурой и иными право-
охранительными органами.

4.2.14. Взаимодействует с жилищно-коммунальными службами в 
сфере ликвидации последствий террористической, экстремистской дея-
тельности.

4.2.15.   Осуществляет обмен информацией в отношении антитерро-
ристической и антиэкстремистской работы со всеми заинтересованными 
службами и структурами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 01.03.2012 года № 18/02

«Об утверждении Положения «О порядке оказания дополнительных мер 
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

жителей городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области»

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 30 Устава городского поселения 
Октябрьский, а также в целях  оказания дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям жителей городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке оказания дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
жителей городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
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  заме-
стителя председателя Совета депутатов Л. Н. Анопа, начальника финан-
сово- экономического управления – главного бухгалтера администрации 
Е.Н. Канищеву.

Глава  городского поселения Октябрьский                     А. Н. Терёшин

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области
от  01.03.2012 г. N 18/02

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям жителей городского посе-
ления Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 

области»

1. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
оказываются гражданам, имеющим постоянную регистрацию по месту 
жительства в городском поселении Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области (далее-городское поселение Октябрьский), 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, т.е. пострадавшие, утратившие 
все или часть имущества в результате пожара, наводнения, урагана, ополз-
ней, селей, атмосферных явлений, аварий тепло-, газо-, водо, электроснаб-
жения, других природных катастроф и стихийных бедствий, вернувшиеся из 
мест заключения, а также в ситуациях, объективно нарушающих жизнедея-
тельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, мало-
обеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), 
которые он не может преодолеть самостоятельно. 

2. Администрация городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области осуществляет полномочия 
по оказанию дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи или отказ в их предоставлении производится на основании реше-
ния Совета депутатов городского поселения Октябрьский.

3. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям жителей городского поселения Октябрьский ока-
зываются за счет средств бюджета городского поселения Октябрьский, 
основываются на принципах адресности, доступности, добровольности и 
могут быть оказаны в виде денежных средств или в натуральной форме.

4. Адресная помощь базируется на сравнительном анализе подушевого 
дохода семьи и прожиточного минимума, определяемого согласно поста-
новлению Правительства Московской области.

5. Преимущественное право на оказание дополнительных мер соци-
альной поддержки и социальной помощи имеют жители поселения 
Октябрьский, относящиеся к  следующим категориям:

- граждане, оказавшиеся в чрезвычайных ситуациях в связи со сти-
хийными бедствиями, катастрофами, пострадавшие от террористических 
актов, пожара или при других обстоятельствах;

- семьи, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей из числа 
детей-сирот, приемных детей, детей-инвалидов;

- многодетные, неполные и студенческие семьи, которые по объектив-
ным причинам не в состоянии самостоятельно обеспечить своим трудом 
прожиточный минимум детей, находящихся на их иждивении;

- пенсионеры, инвалиды, беженцы;
6. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 

могут быть оказаны членам  общественных организаций ветеранов и инва-
лидов по обращению (ходатайству) руководителей данных организаций.

7. Для оказания дополнительных мер социальной поддержки и соци-
альной помощи отдельным категориям жителей городского поселения 
Октябрьский гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в Администрацию городского поселения Октябрьский представляются 
следующие документы:

- заявление об оказании материальной помощи на имя руководителя 
администрации городского поселения Октябрьский с указание ФИО,  
места регистрации, контактного телефона заявителя;

- документы, удостоверяющие личность и его ксерокопию;
- свидетельство о рождении ребенка и его ксерокопия;
- свидетельство о расторжении брака и его ксерокопия;
- справка о доходах семьи;
- справка об инвалидности и ее ксерокопия;
- справка о составе семьи.
- другие документы, подтверждающие наличие обстоятельств и льгот, 

являющихся основанием для оказания дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи.

8. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помо-
щи отдельным категориям жителей городского поселения Октябрьский 
оказываются единовременно в течение календарного года при предо-
ставлении документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения. В 
исключительных случаях дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи могут быть оказаны повторно в течение кален-
дарного года при предоставлении документов, указанных в настоящем 
Положением и подтверждающих исключительность случая.

9. Единовременная дополнительная социальная помощь оказывается 
старейшим жителям городского поселения Октябрьский, которым испол-
нилось 80, 85, 90, 95 лет при предоставлении следующих документов:
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- заявление юбиляра на имя руководителя администрации с указанием 
ФИО, места регистрации и  контактного телефона;

- паспорт и его ксерокопия.
Размер единовременной выплаты жителям городского поселения 

Октябрьский, которым исполнилось 80 лет составляет 2 000 рублей, 85 
лет- 3 000 рублей, 90 лет – 5 000 рублей, 95  лет – 10 000 рублей.

10. Единовременная выплата долгожителям городского поселения 
Октябрьский, прожившим 100 и более лет, устанавливается решением 
Совета депутатов  городского поселения Октябрьский. Для оформления 
единовременной выплаты личного заявления юбиляра не требуется.

11. Единовременные выплаты юбилярам из числа долгожителей посе-
ления Октябрьский осуществляются в течение календарного года.

12. Финансирование расходов на оказание дополнительных мер соци-
альной поддержки и социальной помощи отдельным категориям жителей 
городского поселения Октябрьский осуществляется в пределах средств 
местного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый 
год и утвержденных в установленном порядке. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого  муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 01.03.2012  года   №19/02

О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского   поселе-
ния Октябрьский от 24.11.2011года №156/11«Об утверждении бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2012 год»

В соответствии со статьями 9,153  Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.05.2010 
№83 – ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений»,  Уставом город-
ского поселения  Октябрьский, Уставом Муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно - досуговый центр», Уставом Муниципального 
бюджетного учреждение «Спортивно – досуговый центр»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 24.11.2011 года №156/11 «Об утверждении бюджета городского посе-
ления Октябрьский на 2012 год» следующие изменения:

1.1.в пункте 1: число «102 008,00» заменить числом «103 008,00»,число 
«111 842,00» заменить числом «112 842,00»

1.2.в пункте 24: «2012 год» заменить на «01.01.2013 года»
1.3. Внести изменения: 
в приложение №1 «Доходы бюджета городского поселения Октябрьский 

на 2012 год», изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему Решению,

в приложение №3 «Расходы бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетов Российской Федерации», изложив его в редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему Решению;

в приложении №4 «Ведомственная структура расходов бюджета город-
ского поселения Октябрьский на 2012 год», изложив его в редакции 
согласно приложению №3 к настоящему Решению,

в приложение №8 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2012 год» изложив его в редакции соглас-
но приложению №4,

в приложение №9 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Октябрьский в 2012 году», изложив его в 
редакции согласно приложению №5.

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 замести-
теля Председателя Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
Л.Н. Анопа, начальника финансово-экономического управления - глав-
ного 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 

01.03.2012  года   №19/02  «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский от 24.11.2011 №156/11«Об 

утверждении бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»
                                                                                                                

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов

городского поселения Октябрьский от 24.11. 2011 г №156/11 «Об 
утверждении бюджета  городского поселения Октябрьский на 2012 год»                   

  
Доходы бюджета городского  поселения Октябрьский на 2012 год

Глава городского поселения Октябрьский                         А.Н. Терёшин

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов городского поселения поселения 

Октябрьский от 01.03.2012  года №19/02 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов городского поселения Октябрьский от 24.11.2011 

№156/11 «Об утверждении  бюджета городского поселения Октябрьский 
на 2012 год»

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский

 от   24.11.2011 года  № 156/11 «Об утверждении бюджета городского 
поселения Октябрьский на 2012 год»

 
Расходы  бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
Российской Федерации

                   
Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
от 01.03.2012 года №19/02 «О внесении изменений в решение Совета  

депутатов городского поселения Октябрьский  от  24.11.2011№156/ 11 «Об 
утверждении бюджета городского   поселения Октябрьский на 2012 год» 

Приложение №4
к решению совета депутатов городского поселения Октябрьский № 

156/11 от 24.11.2011 «Об утверждении бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год» 

Ведомственная структура расходов 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год        

р р
Код  

дохода 
Наименование групп, подгрупп, статей подстатей, 
элементов,   программ, кодов экономической 

классификации   доходов 

 
Сумма 

(тысяч рублей) 
         Налоговые   доходы 35 556 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 18 764 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 16 442 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным  в границах поселений 

250 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
поселений 

100 

             Неналоговые доходы 66 753 
 
011 1 11 05013 10 0000 120 

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

32 142 

 
001 1 11 05035 10 0000 120 

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

5 000 

 
001 1 11 07015 10 0000 120 

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

1 480 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

775 

 
 
 
001 1 14 02050 10 0000 410  

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

23 806 

 
001 1 14 06013 10 0000 430 

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

3 500 

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления 699 
 
000 2 02 03015 10 0000 151 

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

683 

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

16 

      ВСЕГО   ДОХОДОВ  103 008 

     
тыс. 

рублей 
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5   
     1. Общегосударственные вопросы 01       57 383 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта  Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02     1 576 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 02 002 00 00   1 576 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00   1576 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 1576 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и  
представительных органов муниципальных образований 01 03     7121 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 002 00 00   7121 
Центральный аппарат 01 03 002 04  00   5997 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 5997 
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 12  00   1124 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1124 
Функционирование  правительства Российской 
федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04     48 486 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 002 00 00   48 486 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00   48 486 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 48 486 
Резервные фонды 01 11     200 
Резервные фонды 01 11 070 00 00   200 
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00   200 
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 200 
   2. Национальная оборона 02       704 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     704 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00   704 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 02 03 001 36 00   704 
где отсутствуют военные комиссариаты 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 704 
  3. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03       1165 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     635 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 09 218 00 00   150 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 03 09 218 01 00   150 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 150 
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00   125 
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00   125 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 125 
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 00 00   360 
Целевая программа "О мерах по противодействию 
терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы на 
территории городского поселения Октябрьский" 03 09 795 01 00   260 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 01 00 500 260 
Целевая программа "Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского поселения Октябрьский в 2011-2013г.г." (п2 "  
Мероприятия по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций") 03 09 795 02 02   100 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 02 02 500 100 
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10     530 
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 10 247 00 00   150 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00   150 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 247 99 00 001 150 
Целевые программы муниципальных образований 03 10 795 00 00   380 
Целевая программа "Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского поселения Октябрьский в 2011-2013 г.г."(п.3 
"Мероприятия по предупреждению возникновения 
пожароопасных ситуаций") 03 10 795 02 03   380 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 795 02 03 500 380 
   4. Национальная экономика 04       5 000 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     5 000 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 338 00 00   5 000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 5 000 
   5.   Жилищно-коммунальное хозяйство 05       32 300 
Жилищное хозяйство 05 01     1500 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00   1500 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00   1500 
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 1500 
 Коммунальное хозяйство 05 02     11700 
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00   11700 
Мероприятия в области коммунального  хозяйства  05 02    351 05 00   11700 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 11700 
Благоустройство 05 03     19100 
Благоустройство 05 03 600 00 00   19100 
Уличное освещение 05 03 600 01 00   3150 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 3150 
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00   4200 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 4200 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00   500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 500 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 05 03 600 05 00   11250 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 11250 
   6. Культура и кинематография  08       9740 
 Культура  08 01     9740 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 440 00 00   8479 
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек городских и сельских поселений 08 01 440 02 00 001 16 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 08 01 440 99 00   8463 
Субсидии бюджетным учреждениям,   созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 08 01 440 99 00   8463 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 99 00 019 8463 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 440 99 01   8288 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 99 01 019 8288 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 440 99 02   175 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 99 02 019 175 
Библиотеки 08 01 4429900   1061 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 08 01 4429900   1061 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 08 01 4429900   1061 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4429900 019 1061 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 4429901   1061 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4429901 019 1061 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 4500000   200 
Праздничные и культурно-массовые мероприятия 
общепоселкового значения 08 01 4508500   200 
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4508500 500 200 
      7. Социальная политика 10       500 
Пенсионное обеспечение 10 01     147 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 491 00 00   147 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 10 01 491 01 00   147 

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 147 
Социальное обеспечение населения  10 03     353 
Социальная помощь 10 03 505 00 00   353 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00   353 
Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 353 
        8. Физическая культура и спорт 11       5050 
Физическая культура 11 01     5050 
Учреждения физической культуры и спорта 11 01 482 00 00   5050 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно - 
досуговый центр ") 11 01 482 99 00   5050 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 11 01 482 99 00   5050 
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 99 00 019 5050 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 482 99 01   4950 
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 99 01 019 4950 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные 
цели 11 01 482 99 02   100 
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 99 02 019 100 
9. Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13       1000 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     1000 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00   1000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00   1000 
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 1000 
                                      ВСЕГО   РАСХОДОВ         112 842 

Глава городского поселения Октябрьский                 А.Н. Терёшин

      тыс.рублей 
Наименование код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Администрация городского поселения 

Октябрьский   001         112 842 
          Общегосударственные вопросы 001 01       57 383 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа  местного 

самоуправления  
  

001 01 02     1 576 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 02 002 00 00   1 576 
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00   1 576 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления    001 01 02 002 03 00 500 1 576 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов  государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований    001 01 03     7 121 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 03 002 00 00   7 121 
Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00   5 997 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 5 997 
Депутаты представительного органа местного 
самоуправления 001 01 03 00212 00   1 124 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 03 002 12 00 500 1 124 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 001 01 04     48 486 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 04 002 00 00   48 486 
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00   48 486 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 48 486 

Резервные фонды 001 01 11     200 
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00   200 
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00   200 
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 200 

      Национальная оборона 001 02       704 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03     704 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 02 03 001 00 00   704 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00   704 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 704 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 001 03       1 165 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 001 03 09     635 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 001 03 09 218 00 00   150 
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00   150 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 150 
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00   125 
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00   125 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 125 

Целевые программы муниципальных образований 001 03 09 795 00 00   360 
Целевая программа "О мерах по противодействию 
терроризму и экстремизму на 2012-2015 на территории 
городского поселения Октябрьский" 001 03 09 795 01 00   260 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 795 01 00 500 260 
Целевая программа "Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории  
городского поселения Октябрьский в 2011-2013 г.г."(в 
части п.2 "Мероприятия по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций") 001 03 09 795 02 02   100 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 795 02 02 500 100 

Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10     530 
Реализация других функций, связанных с  обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 10 247 00 00   150 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 03 10 247 99 00   150 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 03 10 247 99 00 001 150 

Целевые программы муниципальных образований 001 03 10 795 00 00   380 
Целевая программа "Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории  
городского поселения Октябрьский в 2011-2013 г.г."(в 
части п.3 "Мероприятия по предупреждению 
возникновения пожароопасных ситуаций") 001 03 10 795 02 03   380 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 10 795 02 03 500 380 

Национальная  экономика 001 04       5 000 
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12     5 000 
Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 001 04 12 338 00 00   5 000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 5 000 

        Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05       32 300 
Жилищное хозяйство 001 05 01     1 500 

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00   1 500 
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 02 00   1 500 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 001 05 01 350 02 00 006 1 500 

Коммунальное хозяйство 001 05 02     11 700 
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00   11 700 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00   11 700 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 11 700 

Благоустройство 001 05 03     19 100 
Благоустройство 001 05 03 600 00 00   19 100 
Уличное освещение 001 05 О3 600 01 00   3 150 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 01 00 500 3 150 

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 600 02 00   4 200 
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Глава городского поселения Октябрьский                           А.Н. Терёшин

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 01.03.2012 года №19/02 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский от 24.11.2011 №156/11«Об 
утверждении бюджета городского  поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский от 

24.11. 2011г №156/11«Об утверждении бюджета  городского поселения 
Октябрьский на 2012год»

                                                                                                                                         
Программа муниципальных  внутренних заимствований

городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2012 год

Глава городского поселения Октябрьский                        А.Н. Терёшин
                                                                                                                                    

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский
от 01.03.2012  года   №19/02 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселения Октябрьский от                                                                                 
24.11.2011 №156/11«Об утверждении бюджета городского поселения 

Октябрьский   на 2012 год»

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский от 

24.11. 2011 г  № 156/11 «Об утверждении бюджета                                                                                              
городского поселения  Октябрьский  на 2012год»                                                                                                                                         

    
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения Октябрьский в 2012 году

Глава городского поселения Октябрьский                 А.Н. Терёшин
ру р у р

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 02 00 500 4 200 
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 600 04 00   500 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 04 00 500 500 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 001 05 03 600 05 00   11 250 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 11 250 

 Культура и кинематография  001 08       9 740 
   Культура 001 08 01     9 740 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 001 08 01 440 00 00   9 740 
Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек городских и сельских 
поселений 001 08 01 440 02 00 001 16 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 001 08 01 440 99 00   8463 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 001 08 01 440 99 00   8463 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 00 019 8463 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 440 99 01   8288 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 01 019 8288 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
иные цели 001 08 01 440 99 02   175 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 02 019 175 

Библиотеки 001 08 01 442 99 00   1 061 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 001 08 01 442 99 00   1 061 

Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 001 08 01 442 99 00   1 061 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 442 99 00 019 1 061 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 442 99 01   1 061 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 442 99 01 019 1 061 

Мероприятия в сфере культуры 001 08 01 4500000   200 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 4508500   200 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 08 01 4508500 500 200 

               Социальная политика 001 10       500 
      Пенсионное обеспечение 001 10 01     147 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 001 10 01 491 00 00   147 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 001 10 01 491 01 00   147 
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 147 
Социальное обеспечение населения 001 10 03     353 
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00   353 
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 505 86 00   353 
Социальные выплаты 001 10 03 505 86 00 005 353 

Физическая культура и спорт 001 11       5 050 
Физическая культура  001 11 01     5 050 

Учреждения физической культуры 001 11 01 482 00 00   5 050 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно - 
досуговый центр ") 001 11 01 482 99 00   5 050 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 001 11 01 482 99 00   5 050 
Субсидии некоммерческим организациям 001 11 01 482 99 00 019 5 050 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задана 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 11 01 482 99 01   4 950 
Субсидии некоммерческим организациям 001 11 01 482 99 01 019 4 950 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
иные цели 001 11 01 482 99 02   100 
Субсидии некоммерческим организациям 001 11 01 482 99 02 019 100 
Обслуживание государственного и муниципального 

долга 001 13       1000 
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долг 001 13 01     1000 
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 065 00 00   1000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  001 13 01 065 03 00   1000 
Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 1000 
                     Всего  расходов           112 842 

 
1. Привлечение заимствований 

 
 

№ п/п 

          
           
         Виды заимствований 

Объем 
привлечения 
средств  

в 2012 году      
тыс. рублей 

 
Срок 

действия 

1 Кредитные договоры, заключенные от 
имени городского поселения 
Октябрьский с коммерческими банками 

 
13 000 

 
в 2012 году 

                         Итого 13 000  
 

2. Погашение заимствований 
 

№ п/п 
 

Виды заимствований 
Объем погашения 

в 2012 году 
тыс. рублей 

1 Кредитные договоры, заключенные от 
имени городского поселения 
Октябрьский с коммерческими банками 

 
13 000 

                            Итого 13 000 

 
            в тыс. рублях 

Код Наименование Сумма 
1 2 3 

    Дефицит бюджета городского поселения Октябрьский 
 

- 9 834,00 

 в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой 
помощи от бюджетов других уровней 

9,76 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета: - 9 834,00 
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
0 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

13 000,00 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

-13 000,00 

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

- 9 834,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных 
бюджетов 

116 008,00 

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

125 842,00 

№ 
 

Ф.И.О. Избирательный 
округ 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1. Терёшин 
Александр 
Николаевич 

 

Избирательный 
округ № 1 

 

  1-я, 3-я 
с 14.00-16.00 

(ул. Ленина 39) 

   

2. Байдуков 
Юрий 

Владимирович 

Единый 
избирательный 

округ 

2-ой с 14.00-
17.00 

(Совет 
депутатов) 

     

3. Анопа 
Лариса 

Николаевна 

Единый 
избирательный 

округ 

1-ый с 15.00-
17.00 

(Совет 
депутатов) 

     

4. Маланьин 
Владимир 

Александрович 

Единый 
избирательный 

округ 

3-ий с 15.00-
17.00 (Совет 
депутатов) 

     

5. Савялов 
Рубен 

Валерьевич 

Единый 
избирательный 

округ 

     4-ая  с 
12.00-14.00 

(Совет 
депутатов) 

6. Калыгин 
Владимир 
Васильевич 

Единый 
избирательный 

округ 

  3-я с  
15.00-17.00 

(Совет 
депутатов) 

   

7. Михайлов 
Владимир 
Алексеевич 

 

Единый 
избирательный 

округ 

 2-ой 
вторник с 

16.00- 18.00 
(Совет 

депутатов) 

    

8. Качалин 
Сергей Юрьевич 

Единый 
избирательный 

округ 

     1-ая с 
15.00-17.00 

(Совет 
депутатов) 

9. Хромов 
Андрей 

Анатольевич 

Единый 
избирательный 

округ 

  1-ая с 16.00-
18.00 

(Совет 
депутатов) 

   

10. Фирюлин 
Андрей 

Андреевич 

Единый 
избирательный 

округ 

2-ой с 14.00-
16.00 

(Совет 
депутатов) 

     

11. Бутенин 
Игорь 

Владимирович 

Избирательный 
округ №2 

    1-ая с 
10.00-12.00 

(Совет 
депутатов) 

 

12. Антонов 
Евгений 

Анатольевич 

Избирательный 
округ №3 

4-ый с 15.00-
18.00 

(Совет 
депутатов) 

     

13. Мироненко 
Николай 
Яковлевич 

Избирательный 
округ №4 

2-ой с 15.00-
18.00 

(Совет 
депутатов) 

     

14. Бабиков 
Сергей 

Алексеевич 

Избирательный 
округ №5 

2-ой с 15.00-
17.00 

(Совет 
депутатов) 

     

15. Селезнев 
Илья 

Александрович 

Избирательный 
округ №6 

4-ый с 15.00-
18.00 

(Совет 
депутатов) 

     

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения Октябрьский А. Н. Терёшин

УТОЧНЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ Совета депутатов городского поселения  Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области с избирателями  (прием населения) на 2012 год.  

Произошло пожаров 58 (АППГ-47) 
+ 27,2%; погибло людей 5 (АППГ-2)+ 
2,5 раза, получили травмы 7 человек 
(АППГ-7).

Наибольшее количество пожаров в 
2012 году 20 случаев, гибели людей 3 
случая произошло в городе Люберцы 
Люберецкого муниципального района: 11 
пожаров, с гибелью 2 человек.

Наибольшее количество пожаров в 
2012 году произошло в зданиях жилого 
сектора (41 пожар), из них в муниципаль-

ных жилых домах-11 садовых дамах-2; 
банях-2; гаражах-3; прочие объекты 
жилого сектора-2. В транспортных сред-
ствах произошло 9 пожаров.

Основными причинами возникновения 
пожаров явились:

Неосторожное обращение с огнем-25;
НПУиЭ Электрооборудования-20
НПУиЭ печей-5;
НПУиЭ транспортных средств 4;
Нарушение ППБ при эксплуатации 

бытовых электроприборов 4.

 
 
 
 

 Кол-во 
пожаров, 
ед. 

 Прямой 
ущерб, 
тыс. руб. 

 Зарегистрировано 
погибших людей, 
чел. 

 Кол-во 
травмированных 
людей, чел. 

Кол-во 
спасенных 
людей, чел.  

Кол-во 
загораний, 
ед.  

г. Дзержинский  3    0  0  0  6 
г. Лыткарино  7/4  10  0/0  3/1  3/0  4/2 
г. Котельники  2    0  0  0  3 
 Красково  7  145  0  1  17  3 
 Люберцы  20  514  4  1  1  13 
 Малаховка  11    2  2  12  1 
 Октябрьский  0  0  0  0  0  2 
 Томилино  9    0  0  0  3 
 Всего:  58  669  6  7  33  32 

Статистика пожаров 
с 01.01. 2012 года по 24.02.2012 года

16 февраля 2012 года были проведены тре-
нировочные пожарно–тактические учения по 
тушению пожара в здании стационарно-
поликлинического отделения № 2 МУЗ 
Люберецкой больницы №1 п.Октябрьский 
ул. Ленина дом 48.

Цели учения: проверить натренирован-
ность руководящего состава Люберецкого 
гарнизона пожарной охраны и пожарных 
частей способам и приемам спасения людей 
и ведения оперативно – тактических дей-
ствий при пожарах на объектах  здравоох-
ранения, организации и управления силами 
и средствами при возникновении пожара и 
чрезвычайной ситуации. Отработать взаимо-
действие пожарной охраны с администраци-
ей больницы, аварийными службами жизне-
обеспечения  п. Октябрьский, осуществить 
показ действий обслуживающего персонала 
и руководства городской больницы по организации 
первоочередных мер эвакуации людей, предотвра-
щения паники, учету эвакуированных.

Ситуация при возникновении загорания опасна 
тем, что здание старой 1910 года постройки, пере-
городки и перекрытия деревянные что способству-
ет распространению пожара, нет внутреннего про-
тивопожарного водопровода. В здании находятся 
больные, которые самостоятельно не могут поки-
нуть помещения, что затрудняет их эвакуацию.

Учения прошли грамотно, действие администра-
ции и обслуживающего персонала до прибытия 
пожарной охраны проводились правильно, были 
направлены на: вызов пожарной охраны, эвакуа-
цию людей и документов, отключение электроэ-
нергии, тушение пожара первичными средствами 
пожаротушения при отсутствии угрозы дыма и 
высокой температуры, встречу пожарных подраз-
делений. Пожарные подразделения отработали 
практические действия по развертыванию сил и 
средств, работе звеньев газодымозащитной служ-
бы в непригодной для дыхания среде, слаженность 
в работе между подразделениями, приемы работы 
с аварийно - спасательным  инструментом, соблю-
дение техники безопасности. 

Начальник ПСЧ-232 Горохов С.П.

В Октябрьском - по нолям

К счастью в Октябрьском статистика нолевая. 
Дай Бог, чтобы такие показатели были у нас всегда.
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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  16.02.2012  №  20 - ПА

«Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных учреждений 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 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества», Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого имуще-

ства муниципальных бюджетных учреждений городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Руководителя администрации городского поселения Октябрьский  
Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации 
городского поселения Октябрьский                                                  М.Ю.Рыбаков
 

 Утвержден
постановлением администрации городского поселения Октябрьский Люберецкого  

муниципального района  Московской  области от «16» 02. 2012 г. № 20-ПА

Порядок
определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджет-
ных учреждений городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 

района Московской области

1. Настоящий Порядок определения видов особо ценного движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных учреждений городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области (далее – Порядок) при-
меняется в случае принятия решения  об отнесении имущества к категории особо 
ценного движимого имущества.

2. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление муниципальным бюджетным учреждением своей устав-
ной деятельности будет существенно  затруднено.

3. В состав особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного 
учреждения подлежит включению:

3.1. Для муниципальных бюджетных учреждений культуры, физической культуры 
и спорта:

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 20,0 тыс. руб.;
- иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 20,0 

тыс. руб., без которого осуществление муниципальным бюджетным учреждением,  
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно 
затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду особо ценного движи-
мого имущества.

3.2. Движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого иму-
щества оформляется в виде перечня имущества (по форме согласно приложению  
к настоящему Порядку), которое планируется включить в состав особо ценного 
движимого имущества (далее – перечень).

5. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого иму-
щества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 
имущества в оперативное управление за муниципальным бюджетным учреждением 
или о выделении средств на его приобретение.

6. В случае создания муниципального бюджетного учреждения путем измене-
ния типа существующего муниципального учреждения администрация городского 
поселения Октябрьский готовит перечень особо ценного движимого имущества в 
соответствии с пунктами 2,3,4 настоящего Порядка, который является неотъемлемой 
частью предложения о создании муниципального бюджетного учреждения.

7. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 
муниципальным бюджетным учреждением на основании сведений бухгалтерского 
учета муниципальных бюджетных учреждений о полном наименовании объекта, 
отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его 
балансовой стоимости и об инвентарном номере.

8. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним соб-
ственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого имущества.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  16.02.2012 № 21 - ПА

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муници-
пальных казенных учреждений городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района  Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципаль-

ных  казенных учреждений, находящихся в ведении администрации городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области 
(прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Руководителя администрации городского поселения Октябрьский  
Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                          М.Ю.Рыбаков

Утвержден 
постановлением администрации городского поселения Октябрьский 

от «16» 02.2012 № 21 -ПА
Порядок

осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных учрежде-
ний, находящихся в ведении администрации городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района  Московской области

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципаль-

ных казенных учреждений, находящихся в ведении администрации городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области 
(далее – Порядок) устанавливает правила осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации  город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области (далее –  казенные учреждения), если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Московской области.

2. Функции по контролю за деятельностью казенных учреждений выполня-
ет Финансово-экономическое управление администрации городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области, в преде-
лах своей компетенции, установленной Положением о Финансово-экономическом 
управлении.

3. Финансово-экономическое управление ежегодно, до 1 июня года, следующего 
за отчетным, представляет Руководителю администрации городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области информа-
цию о соответствии результатов деятельности казенных учреждений  за прошедший 
год требованиям, установленным муниципальными заданиями на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) учреждениями (далее – муниципальные задания), 
а также о принятых мерах, направленных на выполнение муниципальных заданий.

4. Финансово-экономическое управление администрации осуществляет контроль 
за соответствием деятельности  казенных учреждений целям, предусмотренным 
учредительными документами.

5. Контроль за деятельностью казенных учреждений осуществляется Финансово-
экономическим управлением путем проведения документарной и выездной проверок.

6. Финансово-экономическое управление вправе:
1) запрашивать и получать от казенных учреждений учредительные документы;
2) в установленном законом порядке запрашивать информацию о финансово-

хозяйственной деятельности  казенных учреждений у органов статистики, органов, 
уполномоченных по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иных органов 
надзора и контроля, иных организаций;

3) направлять своих представителей для участия в проводимых  казенными 
учреждениями мероприятиях;

4) проводить проверки соответствия деятельности казенных учреждений, в том 
числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, 
целям, предусмотренным учредительными документами, в порядке, установленном 
законодательством;

5) в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, 
Московской области, муниципальных нормативных правовых актов городско-
го поселения Октябрьский или совершения казенным учреждением действий, 
противоречащих целям, предусмотренным учредительными документами, вынести 
письменное предупреждение с указанием допущенных нарушений и срока их устра-
нения, составляющего не менее месяца. Предупреждение может быть обжаловано в 
вышестоящий орган или суд.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  26.12.2011 № 300 -  ПА

«Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполне-
ния бюджета городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-

ного района Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, в целях организации исполнения бюджета городского 
поселения Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана 

исполнения 
бюджета городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 

района Московской области.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские 

известия»и разместить на официальном веб-сайте городского поселения 
Октябрьский в сети Интернет. 

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

первого заместителя Руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский Г.А. Гаврилина.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                        М.Ю.Рыбаков

Утверждён
Постановлением администрации городского поселения Октябрьский от 

26.12.2011 № 300-ПА

Порядок 
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета  городского 
поселения Октябрьский  Люберецкого муниципального района Московской 

области

1. Общие положения.
1.1.Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет правила состав-
ления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского поселения 
Октябрьский (далее - кассовый план).

1.2.Составление и ведение кассового плана осуществляется финансо-
во - экономическим управлением администрации городского поселения 
Октябрьский.

1.3. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 
бюджет городского поселения Октябрьский (далее - местный бюджет) и кас-
совых выплат из  местного бюджета в текущем финансовом году.

1.4. Кассовый план составляется финансово-экономическим управлением 
администрации и утверждается Руководителем администрации городского 
поселения Октябрьский на текущий финансовый год с поквартальной раз-
бивкой.

2. Показатели кассового плана.
2.1. Кассовый план содержит следующие основные показатели:
2.1.1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет городского поселения 

Октябрьский, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы местного бюджета;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету городского поселе-

ния  из бюджета субъекта РФ на решение вопросов местного значения;
- прочие безвозмездные поступления; 
- поступления источников финансирования дефицита местного бюджета.
2.1.2. Прогноз кассовых выплат из бюджета, в том числе: 
-  расходы  местного бюджета по разделам и подразделам бюджетной 

классификации РФ;
- выплаты из источников финансирования дефицита местного бюджета.
2.1.3. Прогноз источников финансирования дефицита  местного бюджета 
2.1.4. Отклонение между кассовыми поступлениями и кассовыми выплата-

ми -  кассовый разрыв.
2.1.5. Источники покрытия кассового разрыва местного бюджета 

3. Составление кассового плана.
3.1.  Составление и ведение кассового плана осуществляется на финансо-

вый год с разбивкой по кварталам.
3.2. Устанавливается следующий порядок составления кассового плана:
3.2.1.Кассовый план исполнения  местного бюджета составляется 

финансово-экономическим управлением администрации  по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку, с учетом решения Совета  депута-
тов  городского поселения Октябрьский о бюджете городского поселения 
Октябрьский на очередной финансовый год, сводной бюджетной росписи 
бюджета городского поселения Октябрьский на очередной финансовый год 
(далее - сводная бюджетная роспись).

3.2.2. Для составления кассового плана по доходам бюджета городского 
поселения Октябрьский не позднее 15 числа месяца предшествующего пла-
нируемому кварталу  финансово-экономическое управление администрации 
составляет кассовые поступления (доходы) в местный бюджет по администри-
руемым доходным источникам на планируемый квартал согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

3.2.3. Для составления кассового плана по расходам  местного бюджета  не 
позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, финансово-
экономическое управление администрации составляет кассовые выплаты (расходы) 
на планируемый квартал согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.2.4. Для составления кассового плана по источникам финансирования дефици-
та  местного бюджета не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому 
кварталу, финансово-экономическое управление администрации  составляет кас-
совые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета на планируемый квартал согласно приложению №  4 к настоя-
щему Порядку.

3.2.5. Доходы  местного бюджета, источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета, кассовые поступления и кассовые выплаты не должны превышать 
утвержденные годовые показатели сводной бюджетной росписи. 

3.2.6. Кассовый план исполнения местного бюджета, сформированный по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, передается на утверждение  
Руководителю администрации городского поселения Октябрьский. 

 Утвержденный кассовый план исполнения местного бюджета по кассовым 
выплатам одновременно является предельным объемом финансирования.  

4. Порядок ведения кассового плана и внесения изменений в него.
4.1. Уточнение кассового плана исполнения местного бюджета производится в 

случаях:
4.1.1. Внесение изменений в решение Совета депутатов городского поселения  

Октябрьский о бюджете городского поселения Октябрьский на текущий финансовый 
год;

4.1.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в 
случаях, установленных статьей 217  Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

4.1.3. В иных случаях, при необходимости изменения квартальных плановых 
назначений кассового плана по отдельным доходам, и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета.

4.2. Финансово-экономическое управление администрации производит уточнения 
кассового плана в случаях, указанных в подпунктах 4.1.1. и 4.1.2. 4.1.3 настоящего 
Порядка, по кассовым поступлениям (по доходам) на текущий финансовый год, по 
кассовым выплатам (по расходам) на текущий финансовый год и кассовым посту-
плениям и кассовым выплатам по источникам финансирования дефицита  местного 
бюджета на текущий финансовый год.

4.4. Финансово-экономическое управление администрации уточняет суммы кассо-
вых поступлений,  кассовых выплат, кассовых выплат по источникам финансирова-
ния дефицита местного бюджета и после принятия решения Совета депутатов город-
ского поселения Октябрьский о внесении изменений в бюджет городского поселения 
Октябрьский на  текущий финансовый год представляет уточненный кассовый план 
исполнения местного бюджета, согласно приложению № 1 к настоящему порядку, на 
утверждение  Руководителю администрации городского поселения Октябрьский.

Приложение№1
Утверждаю

Руководитель администрации городского поселения Октябрьский М.Ю.Рыбаков

Приложение№2
Утверждаю

Руководитель администрации городского поселения Октябрьский М.Ю.Рыбаков

Приложение№3
Утверждаю

Руководитель администрации городского поселения Октябрьский М.Ю.Рыбаков

Приложение№4
Утверждаю

Руководитель администрации городского поселения Октябрьский М.Ю.Рыбаков

руб.

№ Наименование План
(бюджет)

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. ДОХОДЫ , всего:

1.1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                    

1.2 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                         

1.3 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                    

2. РАСХОДЫ , всего:

2.1. Администрация городского поселения Октябрьский

2.1.1. 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2.1.2. 0103. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2.1.3. 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

2.1.4. 0111. Резервные фонды

2.1.5. 0113. Другие общегосударственные вопросы

2.1.6. 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

2.1.7. 0309. Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2.1.8. 0310. Обеспечение пожарной безопасности

2.1.9. 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

2.1.10 0501. Жилищное хозяйство

КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ

НА _________ ГОД 

2.1.11 0502. Коммунальное хозяйство

2.1.12 0503. Благоустройство

2.1.13 0801. Культура

2.1.14 1001. Пенсионное обеспечение

2.1.15 1003. Социальное обеспечение населения

2.1.16 1101. Физическая культура

2.1.17
.

1301. Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Начальник финансово-экономического управления - главный        бухгалтер __________________Е.Н.Канищева
            (подпись) (расшифровка подписи)

руб.

№ Наименование 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. ДОХОДЫ , всего: 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ              0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                         0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

0,00 0,00 0,00 0,00

______________
_______
(подпись)

Доходы
на ________ год 

Начальник финансово-
экономического управления-

главный бухгалтер Е.Н.Канищева
(должность) (расшифровка подписи)

руб.

№ Наименование План
(бюджет) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2. РАСХОДЫ , всего:

2.1. Администрация городского поселения Октябрьский

2.0.1. 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2.0.2. 0103. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2.0.3. 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

2.0.4. 0111. Резервные фонды

2.0.5. 0113. Другие общегосударственные вопросы

2.0.6. 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка

2.0.7. 0309. Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2.0.8. 0310. Обеспечение пожарной безопасности

2.0.9. 0412. Другие вопросы в области национальной экономики

2.0.10 0501. Жилищное хозяйство

2.0.11 0502. Коммунальное хозяйство

2.0.12 0503. Благоустройство

2.0.13 0801. Культура

2.0.14 1001. Пенсионное обеспечение

2.0.15 1003. Социальное обеспечение населения

2.0.16 1101. Физическая культура

2.0.17
.

1301. Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

_______________
______

(подпись)

Кассовые выплаты
на ________ год 

Начальник финансово-
экономического управления-главный Е.Н.Канищева

(должность) (расшифровка подписи)

руб.

№ Наименование План
(бюджет) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.
1

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте РФ

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.
1

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3.
1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4.
1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00

______________
_______
(подпись)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
на_________   год 

ф
экономического управления-

главный бухгалтер Е.Н.Канищева
(должность) (расшифровка подписи)

 
Перечень 

особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении 
 

(наименование  муниципального бюджетного учреждения) 
 

№ 
п/п 

Инвентарн
ый номер 

Наименование 
особо ценного 
движимого 
имущества 

Адрес 
местона-
хождения 

Дата ввода 
в эксплу-
атацию 

Балансо
вая стои-
мость 

Остаточ
ная стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 
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Объявление
ТСЖ «Солнечная поляна» информирует, что с 27.12.2011 г. бывшее 

правление ТСЖ во главе с бывшим председателем Левиной Д.П. завер-
шило свою деятельность  (Протокол от 27.12.2011 г.). 

Протоколом собрания членов правления от 20.02.2012 г. был избран 
новый председатель Правления ТСЖ «Солнечная поляна» Русаков 
Дмитрий Николаевич. 

Новым составом правления был утвержден новый эскиз печати.    

Информация 
Люберецкого управления социальной защиты населения 
для жителей Московской области 

Люберецкое управление социальной защиты населения  Министерства  
социальной защиты населения Московской области сообщает, что супру-
жеские пары, прожившие совместно 50,55,60 и более лет, имеют право 
на меру социальной поддержки – единовременное пособие супругам к 
юбилеям их совместной жизни.

Единовременное пособие назначается и выплачивается  супругам, 
имеющим место жительства в Люберецком муниципальном районе 
Московской области.

Для назначения единовременного пособия к юбилею необходимы 
следующие документы:

1. паспорта супругов – подлинники (копии);
2. свидетельство о регистрации брака – подлинник (копию);
3. выписка из домовой книги;
4. подлинник (копия) лицевого счета (сберкнижка) в отделении сбербан-

ка 7809/… (филиал любой по месту жительства), вклад Универсальный 
или Пенсионный плюс;

5. справка из органа социальной защиты населения по месту прописки 
другого супруга о неполучении пособия, если один из супругов  прописан 
в другом муниципальном районе Московской области.  

1 марта в люберецком ДК состоялся Люберецкий откры-
тый районный фестиваль - конкурс танца «Ах ты, удаль 
Люберецкая!», учредителем которого является админи-
страция Люберецкого района. В фестивале приняли уча-
стие множество юных танцоров и хореографических 
коллективов. Дети блистали талантами, юным задором, 
искрометным весельем. Каждый номер буквально зажи-
гал зал, вызывая бурные аплодисменты. В программе 
конкурса – несколько видов танца: классический, народ-
ный, бальный, эстрадный и историко-бытовой. Оценивали 
мастерство ребят жюри, в составе которого известные 
хореографы и балетмейстеры России. 

Незабываемое впечатление у зрителей 
осталось от выступления хореографическо-
го ансамбля «Грация» (руководитель О.М. 
Сапрыкина) из нашего поселка. В номина-
ции «Эстрадный танец» дети показали два 
номера: «В мире животных» и «Народные 
промыслы». Оригинальные постановки 
танцев очень заинтересовали и зрителей, 
и жюри. Хореографическая композиция 
«Народные промыслы» отсылает нас к исто-
кам зарождения самобытных русских реме-
сел. Прекрасные, ручной вышивки костюмы 
еще более усиливали впечатление от ори-
гинального танца. Ансамбль «Грация» был 
награжден кубком и диплом фестиваля. 

8 Марта – любимый праздник, как для всех 
прекрасных женщин, так и для наших дорогих 
мужчин. Иные женщины предпочитают праздно-
вать 8 Марта, а не свой День рождения. 
Именно поэтому мужчины особенно 
тщательно готовятся к этому всена-
родно любимому дню и проводят его с 
особым блеском. 

Парадоксально, но обычно поздрав-
ления начинаются на работе. Коллеги 
и общественность, а также руководи-
тели всех рангов поздравляют дорогих 
и незаменимых женщин. 2 марта в 
Люберецком Дворце спорта «Триумф» 
состоялся праздничный концерт. Глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий 
поздравил милых дам. Главным подарком для 
женщин стало выступление народной артист-
ки и всеобщей любимицы Аллы Борисовны 
Пугачевой. Впечатлений от концерта хватит до 
следующего 8 марта. 

На предприятиях Октябрьского 7 марта цари-
ло радостное оживление. Женщины нарядные и 
прекрасные принимали поздравления от муж-
чин галантных и элегантных. 

Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин поздра-
вил замечательные коллективы наших пред-
приятий, основа которых - женщины. Самыми 
теплыми, по-весеннему радостными словами 
приветствовал Александр Николаевич руко-
водителя Октябрьской больницы Г.Н. Тучину 
и женщин-врачей, представительниц самой 
гуманной профессии. Среди работников куль-
туры тоже большинство – женщины. Весенний 
букет для женщин Культурно-досугового цен-
тра был вручен директору Н.Н. Даниловой. С 
особым почтением поздравил А.Н. Терешин 
заведующую библиотекой Т.И. Иноземцеву, 
отметив заглавную роль книги и в наши дни 
всеобщей компьютеризации. В лице главного 
редактора общественно-политической газеты 
«Октябрьские известия» Н.В. Леткеман были 
отмечены заслуги наших журналистов, вернее 
журналисток. 

И, конечно же, сфера 
образования, самая кра-
сивая сфера деятельности, 
ибо почти сплошь состоит 
из представительниц пре-
красного пола, заслуживала 
особого внимания. С осо-
бым пиететом Глава благо-
дарил коллективы детских 
садов, общеобразователь-
ной школы, школы Искусств 
за воспитание наших детей, ответственность, 
сердечность, доброту, чувство прекрасного. В 
лице очаровательных женщин и серьёзнейших 
руководителей - заведующей детского сада №12 
О.И. Ахметзяновой, заведующей детского сада 
№ 98 Л.В. Мироновой, директора школы №53 
М.В. Вокановой, директора Школы искусств №2 
Т.Н. Слугиной – он пожелал всем женщинам-
педагогам всего самого хорошего, что только 
есть на свете.

8 Марта любимых и прекрасных женщин 
поздравляли их любимые мужчины. И все же 
самое лучшее поздравление для женщины – 
это поздравление ее ребенка. В детских садах 
Октябрьского прошли утренники, посвященные 
8 марта. В детском саду № 98 торжество нача-
лось с того, что мальчики с воодушевлением 
пригласили на праздник девочек. Под музыку 

и аплодисменты воспитате-
лей и родителей на сцене 
появились прекрасные 
принцессы. Ребята вырази-
тельно прочитали для дев-
чушек стихи и поздравили 
их с Международным жен-
ским днем. Все вместе дети 

исполнили песню о мамочке «Как здорово». 
Много разных веселых конкурсов подготовили 
воспитатели для детей. В конкурсе «Кто быстрее 
наведет порядок» ребята показали, как они 
хорошо умеют помогать своим мамочкам. Был 
конкурс и для пап «Кто быстрее почистит кар-
тошку», папы на «отлично» справились с этим 
заданием. Конечно, не остались без внимания 
и мамы. Через полосу препятствий ребятишки 
должны были доставить и подарить своим люби-
мым мамочкам букеты цветов. Кульминацией 
праздника стал танец, который дети станцева-
ли вместе со своими родителями. В заверше-
ние утренника Лидия Вячеславовна Миронова 
поздравила всех мам с 8 Марта и пожелала всем 
здоровья, добра и благополучия. 

В детском саду № 12 Ольга Ивановна 
Ахметзянова поздравила воспитательниц и 

всех мам с праздником! Для дорогих гостей 
было подготовлено народное представление. 
Мамочек потешали веселые скоморохи Фома 
да Ерема, лихо управляясь с балалайкой и с 
бубном. Детишки приглашения долго не ждали и 
сами пустились в пляс.  Важно выводили детиш-
ки пируэты «Барыни».  Пусть все мамы и дочки  
в день 8 Марта почувствуют себя сударынями-
барынями, а уж обо всем остальном позабо-
тятся папы и сыночки. Вот и Красавица-Весна 
заглянула к ребятам, чтобы оставить корзиночку 
с … чем бы вы думали?  Оказывается с шумо-
выми инструментами. Эх, и заиграли, зашуме-
ли детишки. «Выходи народ играть, родителей 
потешать!». И мамы, и воспитательницы были 
очень довольны ярким, веселым праздником. 

В общеобразовательной школе №53 в канун 
8 Марта прошли многочисленные утренники в 
первых, вторых и четвертых классах. Для роди-
телей были подготовлены и показаны музы-
кальные сказки «Репка» и «Колобок». Дети 
пели, танцевали, радовали пап и мам своими 
выступлениями. 

8 Марта прошло, а праздник остался. 9 марта 
в Культурно-досуговом центре 
художественные руководители Н.С. 
Кузнецова и С.В. Смирнова подго-
товили концерт – отчет для мамо-
чек. Яркие танцевальные номера 
маленьких красавиц умилили роди-
телей. А дуэт «Романтики» как 
всегда порадовал зрителей своими 
оригинальными песнями и интерес-
ными постановками. Побольше бы 
таких суперских отчетов! Мамочки 
очень довольны талантами и стара-
ниями своих детишек. 

На языке танца

Наш любимый праздник
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12 февраля 2012 г. 
после тяжелой продол-
жительной болезни ушел 
из жизни житель нашего 
поселка - замечательный 
художник 

Владимир Андреевич 
Краснопевцев

Владимир Краснопевцев 
родился в 1946 г. в 
Москве. Место рожде-
ния Владимира было 
необычным, потому что 
родился он на террито-
рии военного аэродрома, 
где была расквартирована 
летная часть, в которой 
служил отец. Так необыч-
но началась биография 
Владимира, необычной оказалось и жизнь, в 
которой тяга к творчеству постоянно сочета-
лась с тягой к опасности, а вернее к преодо-
лению опасности. 

Владимир окончил художественную школу 
МАРХИ, а затем в 1971 г. окончил Московский 
архитектурный институт. После института 
в звании лейтенанта служил в Таманской 
гвардейской дивизии. Участвовал в опера-
циях по разминированию. На его боевом 
счету разминирование более 10 000 взры-
воопасных предметов. Демобилизовавшись, 
работал архитектором в проектных институ-
тах Смоленска, Ялты, Алушты, Москвы.  С 
распадом Союза полностью посвятил себя 
занятиям живописью. В 1978 г. он жил в 
Ялте, где работал дизайнером в мастерских 
Художественного фонда. В 1981 г. вступил 
в Крымское Товарищество современного 
искусства.    

Картины мастера находятся в музеях 
Москвы, Львова, Пятигорска, в галереях и 
частных коллекциях Германии, Франции, 

Греции, Японии, Финляндии, США, 
Израиля, Польши. Он участвовал 
в 75 совместных и 20 персональ-
ных выставках в различных городах 
страны и за рубежом. С 1976 года 
является Членом творческого Союза 
художников России, Союза худож-
ников Украины, профессионально-
го Союза художников при ЮНЕСКО. 

Был Членом правления 
Всероссийского фонда 
культуры, Членом попе-
чительского совета 
Люберецкой галереи. И 
сейчас проходят выставки 
его картин в Америке, Ялте 
и Королеве.

Помимо художествен-
ного творчества, В.А. 
Краснопевцев уделял 
большое внимание обще-
ственной и патриотиче-
ской деятельности. Он был 
удостоен звания лауреата 
Русской академии науки 
и культуры. Имел звание 
есаул казачьего Войска 
Черноморских казаков. 

Все члены семьи художника, жена 
Светлана и сын Иван всегда разделяли 
творческие интересы главы семьи. А за 
неделю до смерти у него родился внук 
Максим. 

Вместе с родными, близкими, почи-
тателями таланта В.А. Краснопевцева 
скорбим о невосполнимой утрате. 
Творчество талантливого художника 
всегда будет восхищать  нас.

В Люберецкую городскую прокуратуру в большом объёме 
поступают обращения граждан, в которых обжалуются действия 
и решения входящего в группу компаний «Росгосстрах» ООО 
«Росгосстрах-Столица», вытекающие из заключённых граждана-
ми с указанной организацией договоров страхования, и, прежде 
всего, договоров обязательного или добровольного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 

Направление таких обращений именно в Люберецкую прокура-
туру обусловлено тем, что юридический адрес ООО «Росгосстрах-
Столица» находится на поднадзорной горпрокуратуре террито-
рии – г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3, и граждане, проживающие 
как в г. Люберцы, так и в других муниципальных образованиях 
Подмосковья, а также в г. Москве, которые заключили договоры 
страхования с данной организацией, пытаются разрешить воз-
никающие спорные вопросы при реализации этих договоров с 
помощью Люберецкой городской прокуратуры.

Вместе с тем, указанные договоры согласно ст.ст. 420, 421 
Гражданского кодекса Российской Федерации заключены на 
основе свободного выражения своей воли его сторонами, в инте-
ресах только этих сторон и без какого-либо участия государствен-
ных структур и иных публично-правовых образований.

Для таких случаев статьёй 11 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что защиту нарушенных или оспорен-
ных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведом-
ственностью дел, установленной процессуальным законодатель-
ством, суд, арбитражный суд или третейский суд.

Таким образом, все спорные вопросы, возникающие в связи 
с заключением и исполнением договоров страхования, в том 
числе по поводу добровольного или обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца транспортного сред-
ства, подлежат разрешению исключительно в судебном порядке 
одним из способов, установленных ст. 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, среди которых: присуждение к испол-
нению обязанности в натуре, возмещение убытков, взыскание 
неустойки и другие.

Частью 2 статьи 11 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что защита гражданских прав в 
административном порядке осуществляется лишь в случаях, 
предусмотренных законом; решение, принятое в административ-
ном порядке, может быть оспорено в суде.

Однако ни главой 48 Гражданского кодекса Российской 
Федерации («Страхование»), ни Федеральным законом от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» защита 
предусмотренных нормами этих правовых актов гражданских 
прав в административном порядке не предусмотрена.

В соответствии со ст. 35 действующего на сегодняшний день 
Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» споры, связанные со страхова-
нием, а также споры, связанные с действиями органа страхового 
надзора и его должностных лиц, разрешаются судом, арбитраж-
ным судом или третейским судом в соответствии с их компетен-
цией.

Действующим законодательством предусмотрен вариант вме-
шательства государственных структур в разрешение вопросов, 

связанных с исполнением договоров страхования, в форме осу-
ществления своих функций органами государственного надзора 
за деятельностью субъектов страхового дела.

Согласно ст. 30 упомянутого Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-I 
государственный надзор за деятельностью субъектов страхово-
го дела  осуществляется в целях соблюдения ими страхового 
законодательства, предупреждения и пресечения нарушений 
участниками этих отношений страхового законодательства, обе-
спечения защиты прав и законных интересов страхователей, иных 
заинтересованных лиц и государства, эффективного развития 
страхового дела.

Страховой надзор включает в себя контроль за соблюдением 
страхового законодательства, в том числе, путем проведения 
на местах проверок деятельности субъектов страхового дела, 
и достоверности представляемой ими отчетности, а также за 
обеспечением страховщиками их финансовой устойчивости и 
платежеспособности.

Постановлением Правительства РФ от 26.04.2011 № 326 «О 
некоторых вопросах деятельности федеральных органов испол-
нительной власти в сфере финансовых рынков» в качестве органа 
государственного страхового надзора определена Федеральная 
служба по финансовым рынкам.

Основными функциями Федеральной службы по финансовым 
рынкам в сфере страховой деятельности (страхового дела) явля-
ются контроль и надзор за соблюдением субъектами страхового 
дела (страховыми организациями, обществами взаимного страхо-
вания, страховыми брокерами и страховыми актуариями) страхо-
вого законодательства, в том числе путем проведения проверок 
их деятельности на местах, выполнением иными юридическими 
и физическими лицами требований страхового законодатель-
ства в пределах компетенции Службы, выдача в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предписаний субъ-
ектам страхового дела при выявлении нарушений ими страхо-
вого законодательства, обращение в случаях, предусмотренных 
законом, в суд с исками о ликвидации субъекта страхового дела 
- юридического лица или о прекращении субъектом страхового 
дела - физическим лицом деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя, рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях, отнесенных в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
к компетенции Службы.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за 

исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы, в связи с чем обращения о нарушениях 
закона, допущенных субъектами страховой деятельности, в том 
числе сторонами договора страхования, подлежат рассмотрению 
не прокуратурой, а судом и (или) органом государственного стра-
хового надзора.

Исходя из вышеизложенных норм действующего законода-
тельства, органы прокуратуры не вправе подменять иные государ-
ственные органы при осуществлении своей деятельности, в том 
числе судебные органы и органы государственного страхового 
надзора, в связи с чем направленные в прокуратуру обращения по 
вопросам исполнения договоров страхования, в том числе заклю-
чённых с ООО «Росгосстрах-Столица», рассмотрению по существу 
непосредственно в прокуратуре не подлежат. На такие обращения 
заявителям даётся ответ с разъяснением установленного законом 
порядка защиты его прав.

Несмотря на указанные положения закона, масса обращений 
граждан по оспариванию действий ООО «Росгосстрах-Столица» 
и других страховых компаний по вопросам неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора страхования продолжает 
направляться в прокуратуру. Однако, учитывая недопустимость 
подмены иных государственных органов, горпрокуратура в таких 
случаях вынуждена заниматься разъяснением заявителям пра-
вильного порядка рассмотрения таких обращений по существу 
надлежащими органами в соответствии с определённой законом 
компетенцией. Между тем, неправильный выбор адресата таких 
обращений (прокуратура вместо суда и органов государствен-
ного страхового надзора) не способствует оперативному и 
правильному рассмотрению содержащихся в них вопросов над-
лежащими органами.

Ввиду изложенного обращения на действия страховых компа-
ний, в том числе ООО «Росгосстрах-Столица», связанные с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением условий договора 
страхования, необходимо направлять для их рассмотрения и раз-
решения по существу:

- в орган государственного страхового надзора - Региональное 
отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России 
в Центральном федеральном округе: Россия, 119017, Москва, 
Старомонетный переулок, д. 3, стр. 1, тел.: (499) 238-88-86. факс: 
(499) 230-28-00, e-mail: romail@mosfund.ru;

- в Люберецкий городской суд - г. Люберцы, ул. Калараш, д. 19 
(при сумме иска свыше 50 тыс. рублей); 

- мировому судье 304 мирового участка Люберецкого судебно-
го района: г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-т, д. 261 (пятый этаж) 
(при сумме иска менее 50 тыс. рублей).

Заместитель Люберецкого городского прокурора
младший советник юстиции  Д.А.Королёв

Жизнь и творчество

Совет депутатов и администрация г.п. Октяб-
рьский выражает искренние соболезнования 
родным и близким талантливого живописца, 
незаурядного человека и общественного дея-
теля  Владимира Андреевича Краснопевцева, в 
связи с безвременной кончиной  художника.

Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин
Руководитель администрации М.Ю. Рыбаков

Антинаркотическая 
комиссия
16.02.2012 года на заседании Антинаркотической 

комиссии Люберецкого муниципального района 
Московской области заместитель начальника 4 Службы 
ФСКН России по Московской области Баранов Г.В. 
и начальник ОБНОН МУ МВД России «Люберецкое» 
Стебелев О.Ю. доложили о состоянии оперативной 
обстановки в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсов на территории 
Люберецкого муниципального района по результатам 
работы в 2011 году.Ниже приведены некоторые данные 
из доклада.

За 2011 год на территории Люберецкого муни-
ципального района зарегистрировано 973 преступлений 
по линии наркомании. 

В ходе проведения оперативно-профилактических 
мероприятий за 2011 год изъято всего наркотических и 
психотропных веществ – 65135,64 грамм.

Из них:
Героин – 15381 грамм; Марихуана – 3557 грамм; 

Гашиш –  47889,1 грамм; Кокаин – 11 грамм;
Метамемфетин – 3260,5 грамм и некоторые другие. 

Одно уголовное дело возбуждено в отношении 
несовершеннолетнего. Из стран ближнего зарубежья в 
совершении преступлений задержано 62 человека.

Из них:
21  - гражданин республики Таджикистан;
13  - Узбекистан;
12  - Украина;
9    - Молдова;
7    - Киргизия.
Сотрудниками 4 Службы УФСКН России по Московской 

области направлено в суд 6 дел по ст. 232 УК РФ 
(притоносодержание), сотрудниками МУ МВД России 
«Люберецкое» - 0.

По материалам доклада комиссией было принято 
решение, предусматривающее меры по активизации 
борьбы с наркотиками

Споры со страховой компанией «Росгосстрах» 
подлежат рассмотрению в судебном порядке
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