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ПОЗДРАВЛЯЕМ СБОРНУЮ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ С БРОНЗОВЫМИ

НАГРАДАМИ 

Совет  ветеранов
Г. П.  Октябрьский

Поздравляет  юбиляров:

ТУМАНЦЕВА Ивана Ивановича
КОНЯЕВУ Александру Николаевну
КАПРАНОВУ Лидию Николаевну
ЗАЙЦЕВУ Юлию Васильевну 

Дорогие  ветераны!  От всей души
поздравляем Вас  с  юбилеем! Желаем
крепкого  здоровья,  бодрости и сил,
хорошего настроения.

Пусть ВАС всегда окружают
внимание и забота, пусть  жизнь  Вам
дарит  больше добра и радости.
Счастья и долголетия! 

Председатель  Совета  ветеранов:
Н.А. Алёшина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!

ЛОЖКИНУ Клавдию Георгиевну
КАПРАНОВУ Лидию Михайловну
ИЗОТОВУ Людмилу Васильевну

Дорогие  ветераны!  Желаем
доброго  здоровья, преуспевания,
мирной и счастливой жизни в кругу
семьи и добрых друзей. Пусть энергия
и жизнелюбие не оставляют Вас, пусть
каждый новый день будет насыщен
интересными событиями и встречами.
Успехов и радости, благополучия всем.

Руководитель М.Р.О.О.В.и П."
Старшее  поколение" Л.И. Федотова.

Организация "Старшее поколение"
выражает благодарность председа-
телю Совета Депутатов г.п.
"Октябрьский" Анопа Л.Н. за помощь,
оказанную при проведении празднич-
ных мероприятий, приуроченных к
Дню Труда.

Руководитель М.Р.О.О.В.и П.  "
Старшее  поколение"     Л.И. Федотова.

Дорогая Татьяна Викторовна
Кузнецова!

Коллектив школы № 53 поздравляет
Вас с замечательным юбилеем!
Цветущий возраст, время подведения
итогов и реализации новых планов на
основе накопленного опыта и знаний.
Многие из нас в детстве мечтают стать
учителями, но только немногие
становятся ими. Веди Учитель - это не
только благородный, но и очень
сложный, кропотливый, каждоднев-
ный труд, требующий знаний,
терпения, а главное - доброты и любви
к ученикам. Прекрасно, что Ваши
мечты сбылись, потому что Вы в
полной мере наделены качествами
присущими настоящему Учителю. Вы
также принимаете активное участие в
общественной деятельности. Ваш труд
получил отличную оценку коллег,
учеников, руководителей школы,
городского поселения, района. Ваши
успехи не раз отмечались грамотами и
наградами, мы рады отметить, что в
канун юбилея Вам  вручена медаль
главы района "За доблестный труд".

Разрешите выразить уверенность в
том, что Вы еще долгие годы будете с
полной отдачей служить на
педагогическом поприще, щедро
делясь с учениками знаниями,
энергией, заражая их своим
энтузиазмом. Желаем от имени нашего
коллектива новых педагогических
успехов, отменного здоровья,
семейного лада и благополучия, роста
благосостояния.

Директор школы  № 53
Т.П. Иванова

Поздравляем Ольгу Ананьевну
Гончаренко с 30-летием

педагогической деятельности!

Трудна и почетна миссия Учителя,
которую Вы  избрали. За эти годы Вы
воспитали много достойных учеников,
Вот уже 10 лет  Вы преподаете
географию в нашей школе, предмет,
позволяющий ученикам понять как
огромна и прекрасна наша планета, как
много на ней интересного и
разнообразного. Поздравляем вас
желаем дальнейших творческих
успехов и всего самого доброго

Наш корреспондент встретилась с главой
городского поселения Октябрьский Юрием
Байдуковым. Тема интервью -  диагноз и курс
"лечения" тех  дорог, которые соединяют ули-
цы и дворы поселка. Язык не поворачивается
назвать их дорогами местного значения, по-
тому, что для  наших земляков  именно они -
самые жизненно важные.  Сможет ли быстро
домчаться по проселочным дорогам "скорая"
к больной матери? Не разбудят ли дворовые
колдобины спящего  ребенка в коляске? До-
коле автолюбители, сберегая подвеску,  будут
залезать на тротуар, пугая бабушек и малыш-
ню? Похоже,  у  водителей, демонстрирую-
щих   фигурное катание на  Дорожной улице,
уже кончился весь словарный за-
пас…

Корр.: Юрий Владимирович, какие
поселковые дороги будут ремонтиро-
ваться в этом году?

Ю.В. Байдуков: Если в  прошлом го-
ду мы сделали три больших улицы -
Новую, Первомайскую, Текстильщи-
ков, плюс площадь в новом микро-
районе-новостройке, то в  этом году
запланировали одну улиц.  Зато - са-
мую проблемную. Надо привести в
порядок Дорожную улицу, там потре-
буется серьезная работа. 

Также нам предстоит заняться ре-
монтом  проезда  по Трудовой улице.
Пока больше  объемных,  серьезных
дорожных работ по внутридомовым
территориям в этом году не предви-
дится. Надо решить главную пробле-
му - это замена теплотрасс в Запад-
ном микрорайоне,  и в районе улицы
Дорожной. 

Корр.: Для меня остается загадкой -
почему  до Вас ни у кого руки не до-
ходили до Дорожной,  и она за свои
полвека успела превратиться в самую
"Бездорожную" улицу поселка! Как-то
я попыталась посчитать сколько на
ней "рваных ран" размером с детскую
ванночку,  но досчитав до тридцати,
сбилась со счета. А ведь по идее
именно эта проезжая часть должна  была
стать эталоном дорожного строительства.  А
еще говорят, как корабль назовешь, так он и
поплывет … 

Ю.В. Байдуков: Когда-то это была доброт-
ная бетонная дорога, с хорошим водостоком.
Но, к сожалению, туда постоянно заезжала
тяжелая техника и прилично ее разбила. Года
три назад мы частично ремонтировали эту
дорогу.  Теперь мы ее полностью приведем в
порядок - от начала до конца. И поправим,
прилегающий к ней тротуар. 

Корр.: По иронии судьбы именно на Дорож-
ной улице находится дорожно-ремонтная ор-
ганизация.  Глядя на разбитый подъезд в эту
кузницу дорог, убеждаешься  в том, что са-
пожник всегда без сапог … 

Ю.В. Байдуков: ДРСУ не принимает участия
в дорожном ремонте в поселке, эта организа-
ция занимается только содержанием феде-
ральных трасс. 

Корр.: Среди ваших постоянных партнеров
числятся дорожные ремонтники? Кто ваши
подрядчики в этой сфере?

Ю.В. Байдуков:  В соответствии с законом
подрядчики периодически меняются.  Мы
обязаны проводить конкурс на проведение
дорожных работ.  

Корр.:Среди проблемно-разбитых дворов -

подъездной путь к магазину "Пятерочка" и ко
двору дома  № 40, что на улице Ленина. Там
тоже приложила руку, образно говоря, "тяже-
лая артиллерия" на колесах.  Ваш диагноз и
курс "лечения"?

Ю.В. Байдуков: В  следующем году обяза-
тельно сделаем. 

Корр.: Не успели девчонки и мальчишки, а
также их  родители порадоваться, что дорога
в школу № 53 вымощена тротуарной плиткой,
как "тепловики", что-то ремонтируя, смели на
своем пути добрую часть плитки.  Неужели у
них нет детей? Будут ли взрослые дяди ис-
правлять ситуацию? Или "дорога к знаниям"
так и останется с  ошибками?  

Ю.В. Байдуков: Конечно, мы ее восстано-
вим.  На следующий год намечена реконст-
рукция всего детского городка-парка, частью
которого стала дорога в школу.   

Корр.: Какие работы будут вестись в придо-
мовых территориях? 

Ю.В. Байдуков: В этом году продолжим
благоустройство территорий, связанное с ог-
раждением домов. Это не только создает со-
ответствующий эстетический вид вокруг
строений, но также станет чище в зеленой зо-
не, туда перестанут  заезжать  машины.  

Корр.: На какие средства будут ремонтиро-
ваться дороги, тротуарно-тропиночная сеть?
Ожидаются ли  внебюджетные вливания в эту
сферу хозяйства? 

Ю.В. Байдуков: Пока рассчитываем на мест-
ные средства. Еще не подтвердилась инфор-
мация о привлечении внебюджетных инвес-
тиций.    

Корр.: Как правило, дороги разрушаются
из-за  качества асфальта. В частности, из-за
низкого содержания щебня. Будут ли приме-
няться новые технологии в дорожном строи-
тельстве? 

Ю.В. Байдуков: На мой взгляд, достаточно
следить за качеством всех составляющих ас-
фальта  - битум,  щебень, и другие необходи-
мые добавки.  Если хотя бы все нормативы и

технологии будут соблюдены, асфальт про-
служит  долго.  

Корр.: Если бы еще добиться, чтобы на до-
роги ложилась соответствующая нормам на-
грузка… 

- Ю.В. Байдуков:   Мы пытаемся полностью
ограничить сквозное движение транспорта по
поселку. Уже сейчас у нас вырисовывается
кольцевая дорога, которая начинается на
въезде в  микрорайон Западный и заканчива-
ется на улице Первомайской. В ближайшее
время будем перекрывать дорогу в районе
въезда к бане, чтобы не было сквозного про-
езда. Со временем у нас не  будет проездных
дорог.  Для транспорта мы создадим общее

кольцо с проездами на любую улицу.
Тогда и скорая помощь сможет  быстро
подъехать к любой точке на карте по-
селка. Кстати, по кольцевой мы плани-
руем запустить маршрутку. 

Самое главное, чтобы люди смогли
спокойно передвигаться, а автомоби-
листам не составит труда подъехать к
месту проживания в объезд,  а не "че-
рез сквозняк", как это было принято у
нас долгие годы.  Хотя это и создаст
некоторые неудобства для автолюбите-
лей, но дети, мамы с колясками, вело-
сипедисты, для нас важнее. 

Корр.: Какое место по важности у Вас
занимают дороги?

Ю.В. Байдуков: Первое - инженерные
сооружения, дороги и благоустройство
- второе. Хотя это не менее важная и
неотъемлемая часть развития нашего
хозяйства. Еще совсем недавно и пло-
щади в новостройке не было,  и циви-
лизованного въезда к Западному мик-
рорайону, и Первомайская улица была
совсем разбита. 

Сейчас ситуация начала исправлять-
ся. Я не хочу сказать, что мы добились
идеального состояния наших дорог.
Но к нему надо стремиться. Современ-
ные  дороги предполагают вложения
приличных финансовых средств.  Пора
строить дороги, как во всех Европей-

ских и во многих российских городах, выкла-
дывая их  тротуарной плиткой.  У нас появит-
ся первая пешеходная зона, свой Арбат, вы-
ложенный тротуарной плиткой - от админист-
рации до магазина "Пятерочка". Вдоль кото-
рой появятся  "пушкинские" фонари. Пеше-
ходная и торгово-развлекательная будет ог-
раждена от  федеральной трассы.  И все это
будет сделано за внебюджетные средства ин-
весторов. 

Пресс-служба Люберецкого муниципально-
го района. Бюллетень №47
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Фото Ю. Харцыз

Уважаемые жители Октябрьского!

Совет ветеранов сердечно поздравляет вас 
с наступающим Новым годом! Новый год – 
это самый яркий, загадочный и, несомненно, 
любимый праздник. Наши сердца 
наполняются ожиданием чудес и волшебства. 
Пусть этот Новый год будет счастливее года 
уходящего, пусть все ваши мечты станут 
явью, пусть коллеги и близкие радуют вас 
пониманием и поддержкой. На пороге год 
черной водяной змеи. Змея – это мудрость, 
терпение и выносливость. Так пусть же все 
эти качества будут вашими спутниками в 2013 
году. Желаем вам счастья, здоровья, улыбок. 
Удачи в Новом году!  

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

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
поздравляет с юбилеем:

ПРОСТЯКОВУ Марту Викентьевну
ТРОФИМОВУ Валентину Викторовну
ДОРОДНОВУ Людмилу Ивановну
НОСОВУ Лидию Александровну
БОГАТОВУ Елену Петровну
АНТОНОВУ Елену Борисовну
ТКАЛЕНКО Серафиму Сергеевну
МИЛЕХИНА Александра Борисовича
МАКАРОВУ Галину Дмитриевну

Ваш юбилей – совсем немного, 
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

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

МОО «Старшее Поколение»
поздравляет с юбилеем

КАЛИНКИНУ Галину Адольфовну
ЛЕВШТАНОВУ Елену Викторовну
ЛИЗИНУ Елену Алексеевну

В день чудесный юбилея – 
Пожеланья от родных! 
Сотню лет жить, не старея, 
В окружении благ земных!
Ну, а в жизни повседневной – 
Дай вам Бог побольше сил! 
И чтобы теплоты душевной 
День вам каждый приносил!
Руководитель МОО «Старшее Поколение» 

- Федотова Л.И.

Дорогие друзья!

Социальная копилка этого года 
весомо пополнилась. Мы сдвинули 
с мертвой точки ряд дел, о которых 
давно мечтали, спорили, добива-
лись на всех уровнях власти. Мы 
отремонтировали дороги, постро-
или и реконструировали котель-
ные, завершили благоустроитель-
ные работы Храма и мемориала, 
открыли Макдональдс, который 
уже активно освоила молодежь. 
Наконец-то, близится к заверше-
нию строительство нашей, такой 
родной уже школы. Построено зда-
ние стоматологии, Скорой помо-
щи, проведен капитальный ремонт 
стационара и рентген-кабинета. 
Ландшафт и интерьер поселка также меняется. В этом заслуга наших 
муниципальных предприятий, ТСЖ, управляющих компаний и конечно 
– жителей. Они хотят, чтобы в поселке жилось лучше и они делают это. 
Большую лепту вносят и предприниматели – посмотрите как украшен 
поселок к Новому году и Рождеству. Любо-дорого смотреть.

Скоро, совсем скоро наступят праздничные дни, рождественские 
каникулы. Забудьте обо всех огорчениях, неприятностях, заботах и 
тревогах! Пусть они останутся в прошлом. Берегите себя и свое здо-
ровье – занимайтесь спортом, приходите на стадион покататься на 
коньках, проложите в лесу свою лыжню, играйте в снежки и стройте 
снежные городки – будьте активны, бодры, энергичны!!! Весь 2013 
год. Не забудьте позаботиться о Ваши близких и ближних! Пусть 
они постоянно чувствуют Ваше тепло, внимание, участие и все вы 
будете очень счастливы и довольны друг другом, судьбой, жизнью! 
Любите и будьте любимы! И тогда все будет хорошо! С Новым годом 
и Рождеством!!!

Руководитель администрации г.п.Октябрьский М. Ю. Рыбаков

Дорогие друзья, 
уважаемые и любимые 
земляки!

В этом году мы стремились сделать, 
чтобы Октябрьский стал еще  краше, 
еще лучше. Ведь каждый тайно или 
явно гордится своей малой родиной, 
своим поселком, и желает, чтобы 
другим людям он тоже нравился. В 
каждый дом мы разослали поздрав-
ления с Новым годом от Главы, Совета 
депутатов, Администрации, которые 
содержат краткий и далеко неполный 
перечень мероприятий, проведенных 
в 2012 году! Надеемся, что с Вашей 
помощью в будущем году перечень 
будет гораздо больше. Мы для нашего 

поселка сделаем все возможное – пусть он хорошеет год от года!
В поселке уже начались Новогодние елки. Они будут проходить везде и 

всюду. В Культурно-досуговом центре и на стадионе, в школах и детских 
садах, на предприятиях и учреждениях. На радость людям! И днем, и ночью 
в поселках сияют огни, радуют глаз витрины магазинов, ярко украшены 
фасады зданий. Сколько проявлено фантазии, заботы, внимания! Для Вас, 
дорогие земляки! 

С Новым годом и Рождеством! Пусть этот год радует Вас и Ваших близ-
ких добром и любовью, счастьем и успехами! Пусть он будет наполнен 
светом и улыбками, и обязательно беззаботным, звонким, радостным, 
детским смехом! Ведь мы стараемся для них, наших детей, будущее 
которых должно быть светло, мирно, безоблачно! Пусть в Ваших семьях 
царит согласие и понимание, и дом будет – полной чашей! Будем терпи-
мы и добры друг к другу, окажем внимание нашим дорогим ветеранам, 
помиримся с теми, с кем поссорились, постараемся понять и прийти на 
помощь друг другу!!! Тогда Бог обязательно поможет каждому из нас! 
Будьте счастливы!

Глава г.п.Октябрьский, председатель Совета депутатов А. Н. Терешин

Ñ Íîâûì Ãîäîì!
Уважаемые жители Октябрьского, коллеги и друзья!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!
Мы постарались передать свои чувства к Вам через яркие праздничные 

украшения и огни на фасаде магазина Центр Кровли «Ламиера», чтобы 
на душе стало немного теплее в эти очень солнечные, но по-январски 
морозные предновогодние дни!

В этом месяце фирменному магазину исполнилось ровно 10 лет, а 
всей сети «Ламиера» ровно 20! Есть очень емкое понятие – качество 
жизни. Мы горды тем, что все эти годы наши менеджеры словом и 
делом подтверждали имидж «Ламиеры», как поставщика надежной, 
качественной продукции. Мы стараемся работать так, чтобы наши поку-
патели становились нашими друзьями. С удовольствием отмечу, среди 
них много жителей Октябрьского. 

Качество жизни – это не только красивый дом под надежной кровлей, 
это еще атмосфера в доме. В нашей деятельности мы нацелены на то, 
чтобы нести людям радость, в том числе, и способствуя приобщению 
жителей ко всему новому и интересному в области культуры. На пло-
щадке «Ламиеры» уже проходили концерты самых разных жанров с 
участием самых известных, самых лучших исполнителей. Мы готовимся 
расширить нашу концертную программу и для этого намерены построить 
современную, многофункциональную сцену.

Октябрьский преображается, и мы желаем, чтобы в Новом Году 
позитивных изменений в поселке стало ещё больше! Центр Кровли 
«Ламиера» также не останется в стороне!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Основатель и руководитель ЦК «Ламиера», 

заслуженный строитель Московской области Ю. Л. Масленников

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю ВАС с новым, 2013 годом! Наш депу-
татский корпус приложил усилия, чтобы многие Ваши нака-
зы претворились в жизнь! Мы выражаем признательность 
Администрации Октябрьского и муниципальным предприятиям, 
которые ваши наказы добросовестно и поэтапно выполняют!

Сердечно, от всей души поздравляем Вас с Новым годом 
- пусть он будет для вас теплым, красивым и радостным, бла-
гополучным и удачным! Пусть ваши сердца преисполняются 
любовью, а лица озаряются улыбками! Живите здорово и богато! 
Всех благ в Новом году!

Заместитель председателя Совета депутатов  Л. Н. Анопа

С Новым 2013 годом!
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Все мы знаем, что школа будет. Вопрос в 
том, когда? Решением этого вопроса зани-
малось очень много людей, очень много 
лет, но, пожалуй, только в этом году можно 
с уверенностью сказать – строительство 
будет успешно завершено. Потому что 
школа нашла своего строителя. 

Руководит строительством Владимир 
Павлович Васикин, который к нашей школе 
душой прикипел и по его словам – всю 
команду сумел «прикипеть». Было это 
непросто. Состояние дел в недостроенной 
школе радости у строителей, которые ее 
приняли, не вызывало. Только «бомжей» 
полгода пришлось выгонять. Зато сейчас 
школа с виду – бери портфель и отправ-
ляйся учиться. Добротный фасад, внутри 
чистота, блестят на солнце кристально 
чистые окна. Зимой не у каждой хозяйки 
так окна отмыты. Но на стройке хозяин – 
Васикин. А как же, – отвечает он на наш вопрос, – заставля-
ем мыть. Хочешь-не хочешь, а ребята порядок наводят. Но 
это внешний порядок, а до полного порядка еще далеко, - 
продолжает Владимир Павлович. Заложенный двадцать лет 
назад «конструктив» здания не соответствовал современ-
ным требованиям. Выявилось несоответствие сметно-про-
ектной документации, много оказалось подводных камней. 
Пришлось корректировать строительную, архитектурную, 
инженерную часть. Конечно, многие скажут – лучше три 
раза построить заново, чем один раз достраивать и рекон-
струировать – такого запущенного объекта у Васикина еще 
не было. Но теперь В.П. Васикину, как строителю, все ясно. 
Он от «А» до «Я» точно видит весь процесс строительства, 
вплоть до победного завершения. 

В.П. Васикин  - потомственный строитель, его отец и мать 
всю жизнь проработали на стройке. Работают на стройке два 
его сына и его жена. Его строительный стаж – юбилейный, в 
этом году – 40 лет. А стажу династии недалеко до двухсот-
летия. Еще в молодости ему так понравилась эта профессия, 
что он оставил военное училище ради того, чтобы поступить 
в МИСИ. Как шутит Владимир Павлович стройка как спорт: 
кто проработал пять лет, еще может уйти, а кто проработал 
10 лет – уже никогда стройку не покинет. Это, так сказать, 
пожизненный крест. Ноги сами ведут на объект. Проработав 
в «ГлавМосПромСтрое», Владимир ушел в армию и 20 
лет служил в Главном военно-строительном управлении 
«Центр», объездив всю страну от Читы до Москвы. Строил 
объекты соцкультбыта и военные объекты. И школы есть в 
его послужном строительном списке. Две школы Владимир 
Павлович построил в Зеленограде, типовые, на 700 – 726 
мест. И вот добрался до нашей школы на 33 класса. 

В первом квартале следующего года при своевременном 
согласовании всей документации, своевременном финан-
сировании и выполнении всех других условий, планируется 
завершить практически все строительные работы по школе. 

Сейчас прокладывают инженерные коммуникации. 
Слабые токи (пожарная сигнализация, охранная сигнали-
зация, компьютеризация, серверные сети, телефонизация); 
электроснабжение и освещение. Прокладку всех сетей 
нужно скрыть в коробах, чтобы глаз радовало. Эстетика для 
школы не на последнем месте.

А директивные сроки сдачи школы – сентябрь 2014 
года. До этого строители должны школу полностью 
укомплектовать технологически, то есть заказать 
оборудование для полной компьютеризации школы, 
оборудовать столовую и т.д. Сани нужно готовить 
летом, оформление договорных обязательств тре-
бует достаточно много времени, особенно, если это 
связано с бюджетным финансированием. Сейчас 
взаимопонимание с администрацией Люберецкого 
района достигнуто, все замечания и предложения 
строителей принимаются. После многочисленных 

проверок команде Васикина доверя-
ют. Вот и когда мы брали интервью, 
строителей вновь инспектировало 
областное министерство. Владимир 
Павлович не обеспокоен – он за 
полную прозрачность в делах. Не 
только инспекторы и высокие про-
веряющие лица, но и прорабы долж-
ны полностью владеть ситуацией. 
И такая важная составляющая, как 
зарплата руководителя, тоже для 
строителей не секрет – деньги полу-
чают по единой ведомости. Зарплата 
на стройке достойная – это еще одно 
правило Васикина: хочешь, чтобы 
человек хорошо работал, хорошо и 
плати. Но выкладываться нужно по 
полной, работать профессионально 
– это раз, с толком и любовью – это 
два. Команду В.П. Васикин форми-
ровал давно, активно привлекал к 
работе молодежь. Средний возраст 
рабочих – 26-28 лет. Сила в том, 

чтобы молодую смену воспитывать в своем коллективе. 
Многие ребята пришли к Владимиру Павловичу 18-летними 
пареньками. Он помог им определиться с профессией, полу-
чить высшее образование. Теперь это сторицей окупается.

Субподрядчик тоже постоянный – фирма «Эталон СБ», 
которой руководит Кулак Петр Евгеньевич. Субподрядчик 
строит инженерные сети. Тепломеханическая часть, сан-
техника, водопровод, канализация, теплоснабжение, сла-
бые токи, освещение. Субподрядчик привык и выполняет 
жесткие требования Васикина: производственная и трудо-
вая дисциплина, полное неукоснительное соблюдение всех 
строительных норм и правил, технологии, пожарной и тех-
ники безопасности и т.д. В.П. Васикин осуществляет личный 
контроль за ходом строительства. Васикину в работе верят 
безоговорочно, знают, что он слово свое сдержит. Поэтому, 
как младшие братья, всегда готовы прийти на помощь. 

Для того, чтобы не повторить прошлых ошибок Васикин 
строит и новую котельную. Уже в феврале 2013 г. временная 
котельная, доблестно проработавшая более двадцати лет, 
должна быть демонтирована. Самое главное сейчас успеть 
проложить наружный газопровод высокого давления, диа-
метром 200 мм, протяженностью 1,5 км. Его будут вести 
из Промзоны, геоподоснова очень сложная, множество 
пересечений с существующими коммуникациями. Котельная 
на стадии завершения монтажа. Смонтировано 4 котла, 
мощностью 28 ГКалл. и другое оборудование. В феврале 
новую котельную планируется ввести в эксплуатацию по 
временной схеме на резервном топливе. А уже в новом 
отопительном сезоне в котельную должна быть обеспечена 
постоянная подача природного газа. 

Жителям Октябрьского Владимир Павлович желает – 
в первую очередь стабильности и спокойствия. Главное, 
чтобы все были здоровы, в семье царило согласие, и дети 
росли в нормальной обстановке, радуя родителей. 

Ну, и конечно – новой школы! А для этого пожелания к 
администрации Люберецкого района – своевременно про-
водить стыковку сметно-проектной документации, регуляр-
ное финансирование строительства, своевременную оплату 
выполненных работ. В таких благоприятных условиях и 
строители готовы отрапортовать – ШКОЛА БУДЕТ СДАНА 
В СРОК.

Год активного строительства соци-
альных объектов – таким был уходящий 
2012 год. Главный инженер МУП ОУКСИ 
Константин Александрович Потапенко рас-
сказал нам о ходе строительства здания 
Скорой помощи и стоматологии. По зада-
нию администрации МУП ОУКСИ в каче-
стве подрядчика за счет средств частного 
инвестора – ЗАО «Форема-Кухни» строят 
важнейшие социальные объекты для наше-
го поселения. Сейчас идет утверждение 
проекта с Люберецкой подстанцией Скорой 
помощи. Здание Скорой помощи по ул. 
Красное Знамя возведено до уровня вто-
рого этажа, размер 19х13,5 кв.м. В нем 
предусмотрено место для размещения трех 
машин скорой помощи и помещение для 
персонала. Строительство ведет фирма 
«ДельтаСтрой». Начато строительство в 
августе 2012 года, планируется к заверше-
нию в июле 2013 года. 

Построено здание стоматологии, при-
мыкающее к старому административному 

корпусу. В новом здании будут размещены 
кабинеты детского и взрослого отделения, 
в старом подсобные помещения. Напомним, 
здесь будет терапевтический кабинет для 
взрослых (2 кресла), детский терапевти-
ческий кабинет (1 кресло), хирургический 
кабинет. Строительство ведется за счет 
средств бюджета г.п. Октябрьский.

Завершен капитальный ремонт стацио-
нара и рентген – кабинета. На капитальный 
ремонт из районного бюджета выделено 7 
млн. рублей. В палатах и кабинетах произ-
ведены замена окон, дверей, отделочные 
работы: осуществлен ремонт полов, настил 
линолеума, монтаж подвесных потолков 
«Армстронг», окраска стен. В душевых и 
санузлах произведена перепланировка, 
облицовка кафельной плиткой, установка 
новой сантехники. 

Пациенты довольны новым интерьером. 
Вот уж точно – теперь и стены помогают. В 
чистоте и красоте выздоравливать полегче. 
А лучше всего - не болеть!

ПЕРИОД ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
с 29 декабря 2012 года по 9 января 2013 года
19 декабря глава г.п. Октябрьский Александр Николаевич Терешин провел рас-

ширенное заседание КЧС, на котором присутствовали руководители предприятий, 
учреждений, строительных организаций, ТСЖ Октябрьского.   

Александр Николаевич доложил о мерах принятых в г.п. Октябрьский по 
предотвращению и ликвидации возможных ЧС в период подготовки и проведения 
праздников. Он подчеркнул, что все руководители несут ответственность за жизнь, 
здоровье и благополучие людей, и потому крайне важно еще и еще раз принять 
меры по безопасному проведению праздников. Комиссией было выработано 
решение и план мероприятий по предупреждению ЧС. Каждый пункт решения 
был обсужден на заседании и принят всеми единогласно. Руководители служб 
доложили о мероприятиях, которые уже проведены, были названы ответственные 
лица, которые обязаны организовать проведение профилактических мероприятий 
и осуществлять контроль их выполнения. Вновь был озвучен алгоритм действий в 
случае возникновения ЧС. 

На заседании выступил заместитель руководителя администрации г.п. 
Октябрьский Жуков В.В., который рассказал о мерах, необходимых для обеспечения 
безопасности объектов строительства. Заместитель руководителя администрации 
Куликов Г.А. напомнил руководителям ТСЖ о необходимости неукоснительного 
выполнения правил пожарной безопасности и профилактики ЧС. Директор МУП 
ОЖУ Нечаев А.И. внес предложение о запрете электромонтажных работ в период 
Повышенной готовности. Предложение было принято единогласно. Начальник ПСЧ-
232 Бочаров В.А. еще раз заострил внимание руководителей на первоочередных 
правилах пожарной безопасности, как то: закрывая помещение, обязательно обе-
сточьте все электроприборы, лучше всего выключить рубильник, полностью обесто-
чив помещение; проверьте наличие у дежурных ключей от всех помещений, чтобы 
в случае необходимости пожарные имели неограниченный доступ к помещениям, 
включая кладовки, подвалы, чердаки.

При пожаре каждая минута дорога, не теряйте время. В случае возгорания, 
прежде всего, позвоните в пожарную охрану по телефонам: 8 (495) 558-01-07:, в 
ЕДДС Люберецкого района 8 (495)503-00-00 и только потом принимайте меры по 
самостоятельному тушению пожара, если это представляется возможным. 

Как всегда, особое внимание – детям. Начальник отдела администрации А.И. 
Кочутов напомнил о запрете реализации пиротехнических изделий на территории 
поселка. Нарушители будут привлекаться к ответственности. Использование пиро-
техники категорически запрещено в общественных местах, в домах и помещениях. 
Запуск ракет и петард должен производиться только взрослыми людьми на обо-
рудованных площадках с соблюдением предписываемых мер безопасности. Игра с 
пиротехникой – игра с огнем! Не проходите мимо, если увидите детей, играющих с 
пиротехникой – это может быть опасно для жизни и здоровья детей и окружающих. 
Постарайтесь остановить их, сообщить родителям, воспитателям, учителям. Обо 
всех случаях нарушений установленного порядка следует сообщать в полицию.

Начальник ТПП майор полиции Витютин А.Н. также проинформировал о мерах 
принимаемых для безопасности жителей в праздничные дни.

Завершая заседание, Александр Николаевич поздравил присутствующих и всех 
жителей Октябрьского с наступающим Новым годом и Рождеством. И пожелал 
здоровья, добра, терпимости, побыстрее забывать обиды и дружно работать на 
благо наших жителей. Александр Николаевич напомнил, что в этот день праздник 
святителя Николая Угодника и поздравил всех именинников с большим праздником.

МИРА, СОГЛАСИЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ!
22 декабря, в самую долгую и мрачную ночь, радость озарила пра-

ведных Иокима и Анну – они узнали, что у них родится дочь – Мария. 
Рождение Богородицы стало светом и надеждой всему миру, а рождение 
Христа воплощением Света и Надежды.

В этом году наш Храм будет праздновать Рождество с особенной тор-
жественностью. В самые трудные годы в поселке решено было строить 
Храм. Строительство долго не начиналось, а начавшись, шло ни шатко, 
ни валко. Но с приходом нового настоятеля Свято-Троицкого прихода 
священника Андрея Дьячкова, дела пошли на лад. Рождественская служ-
ба была одной из первых, которая состоялась в цокольном помещении 
Храма. В 2013 году служба будет идти в полностью построенном Храме, 
который благоукрашается с каждым годом. 

При непосредственном участии Администрации в 2012 году были 
продолжены строительные работы: произведён ремонт кровли храма, 
отделочные работы в цокольном этаже. Выполнены электро-монтажные 
работы по наружному освещению храма. На 2-м этаже храма закончены 
столярные работы. Завершены работы по благоустройству храмовой 
территории, установлено ограждение. 

Внутреннее убранство Храма стараниями о. Андрея и прихожан пора-
жает своей красотой. С любовью и вкусом продуманы все детали. Сейчас 
Храм очень нуждается в благотворителях – заказано много икон, которые 
иконописцы создают специально для нашего Храма, церковная утварь 
изготавливается мастерами по особым образцам. 

Спешите делать добро, участвуя в делах богоугодных. Приводите в 
Храм детей, пусть и они разделяют радость ваших добрых дел, любуясь 
творениями рук людских, обращая души к Богу. 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
ЛЮБВИ, СЧАСТЬЯ, МИРА, ДОБРА И СВЕТА!

 
   

21 декабря состоялось заседание Люберецкого 
отделения Союза журналистов Подмосковья. На 
заседании присутствовала председатель Союза 
журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, 
руководитель Люберецкого отделения Галина 
Талалаева, представители СМИ. В числе про-
чих вопросов повестки дня – избрание нового 
руководителя регионального отделения, деле-
гата на съезд Союза журналистов, кандидатов в 
Общественную палату района. Галина Ивановна 
предложила кандидатуру главного редакто-
ра районной газеты «Люберецкая панорама» 
Рустама Хансверова, который был избран еди-
ногласно. Также журналисты делегировали 
Р. Х. Хансверова на съезд Союза журналистов. 
В Общественную палату выдвинули кандида-
туры Р.Х Хусаинова и заместителя редактора 
газеты «Люберецкая панорама» Э.В. Борисовой. 

А затем журналисты поздравили друг друга 
с Новым годом! Счастья и успехов, здоровья и 
добра, больших тиражей и верных друзей-чита-
телей, дорогие коллеги! ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ В НОВОМ ГОДУ!!!
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В канун новогодних праздников нас ждет еще 
одно яркое, красочное и захватывающе инте-
ресное представление. Театр моды Надежды 
Тетюлиной отметит свой десятилетний юбилей. 
Каскад выступлений театра достойно ознамену-
ет это событие. Планируется, 
что дефиле пройдет на сцене 
школы, в сопредельных 
Дворцах культуры и досуго-
вых Центрах.

26 декабря 2002 года с 
большим успехом прошло 
первое дефиле. В то время 
это было совершенно новое 
для Октябрьского направле-
ние. Это сейчас стали при-
вычными ежегодные конкур-
сы красоты. Но напомним, 
что Мисс Школа №53, а 
далее по нарастающей – мисс 
«Октябрьская Красавица», 
мисс «Люберецкая краса-
вица», и наконец, красавица 
Подмосковья – все эти кон-
курсы начали свое дефиле 
с подмостков Театра моды.  
Можно только удивлять-
ся смелости и энтузиазму 
Надежды Ивановны, которая 
сумела убедить всех в пер-
спективности данного учеб-
но-воспитательного направления. И 
ее педагогическому таланту, преоб-
разившему банальный курс кройки и 
шитья в Театр моды. 

Учеба – понятно. Девушки и юноши 
учатся многому. К примеру, обрести 
лебединую поступь поможет хоре-
ография. Со вкусом наложенный 
макияж – целое искусство. Само 
собой пошив одежды – дело очень 
полезное. Немаловажно научиться и 
правильно питаться – ведь фигура 
модели должна этому званию соот-
ветствовать. Так что в формат Театра 
остроумно вписались и уроки кулина-

рии или диетологии. Хорошо готовить, правиль-
но есть – этому всем стоит научиться. Не стоит 
забывать и занятия фитнесом. Для того, чтобы 
столь оригинально сочетать различные занятия 
Надежде Ивановне пришлось самой многому 
научиться. Она окончила курсы дизайна, нату-
ральной косметологии, нетрадиционной меди-
цины, рационального питания. И теперь артисты 
Театра на хорошем уровне постигают науку быть 
моделью и создавать модели. 

Красота спасет мир. Надежда Ивановна счи-
тает это аксиомой воспитательного процесса. 
Многие начинающие артисты театра имели 
клише – трудновоспитуемых. Действительно 
неординарные личности, сложные характеры 

доставляют много хлопот 
воспитателям. Тем ценнее 
результат. Работа на тему 
Красоты преображает вну-
тренний мир подростков. 
Юноши и девушки, которые 
не знали, куда себя поде-
вать, утверждали свое, в 
муках рождающееся "Я" экс-
центричными поступками 
– теперь нашли блестящее 
приложение своим вкусам 
и талантам. Неслучайно, 
многие выпускники не 
теряют связи с Театром 
моды.  Даже учась в инсти-
тутах, работая или отслу-
жив в армии, находят время 

и  забегают в Театр, чтобы причаститься 
дерзновенному полету вдохновения. Театр 
помогает выбрать свой стиль, поддержи-
вать хорошую форму и это очень важно.

Взлететь на пьедестал бывает легче, чем 
удержаться на нем. Мода мимолетна, что 
вчера восхищало, сегодня оставляет равно-
душным. Поэтому с каждой новой кол-
лекцией нужно подтверждать свой класс. 
Театру Моды это удается. Театр объездил 
много городов Подмосковья, каждый раз 
демонстрируя новые модели одежды. В 
Сергиевом-Посаде  на конкурсе "Подиум - 
2006" демонстрировали коллекцию "И жили 
они долго и счастливо...", в следующем году 
- коллекцию "Парижский шик". В 2008 году 
в Люберецком СК "ТРИУМФ" - коллекцию 
"Забавы зимы"; в 2009 г. коллекция "Лесная 
симфония" - выступление в администра-
ции города Люберцы; в 2010 г. коллекция 
"Галочка" и "Незримая" в ДК г. Люберцы. 
Премьера показа "Кубанские казаки" сулит 
новые яркие впечаления.

Интерес к Театру растет. И среди уче-
ников, и среди зрителей. Если в первые годы 
в Театре занимались 12 учеников, то сейчас 
52. При этом, раньше это были ученики 10-11 
классов, теперь занимаются и шестиклассники. 
Выступления Театра пользуются неизменным 
успехом на различных конкурсах, показах, теа-
трализованных представлениях. 

Конечно, объем работы растет прямо пропор-
ционально. Верным помощником  во всех начи-

наниях стала для Н.И. Тетюлиной Ксения Гесть. 
Ксения прекрасно зарекомендовала себя еще и 
в амплуа ведущей. Так что сейчас практически 
ни одно школьное мероприятия без Ксении 
Александровны не обходится.

Все чаще Театр получает приглашения на 
заграничные гастроли. Организационные труд-
ности пока не позволяют Театру выехать за 
рубеж, но ведь приглашения остаются в силе! 

Париж и Рим – законодате-
ли европейской моды, уже не 
раз рукоплескали коллекциям 
росс-арта! Мы будем только 
рады, если театр Надежды 
Тетюлиной или модельеры, 
воспитанные Театром, ког-
да-нибудь покорят вершины 
европейской моды. Дерзайте, 
ВЫ талантливы!

Поздравляем основателя 
нашего знаменитого Театра 
Моды Надежду Ивановну 
Тетюлину и весь творче-
ский коллектив с юбилеем! 
Желаем безграничного поле-
та фантазии, удачного ее 
воплощения, смелых реше-
ний и новых коллекций на 
радость поклонникам, число 
которых умножается с каж-
дым показом! 

14 декабря, в Детско-юношеской спор-
тивной школе Олимпийского резерва г. 
Люберцы прошли «Президентские состя-
зания» – соревнования по спортивно-
му многоборью среди 9-х классов всего 
Люберецкого района. 53-ю школу пред-
ставлял 9 «Б» класс. Состав участников 
– 8 мальчиков и 8 девочек. В программу 
состязаний входило: бег на дистанцию 
30 метров, подтягивание, отжимание 
(у девочек), прыжки в длину с места, 
упражнение «пресс» и совместная эста-
фета. Каждый представитель команды 
выполнял эти упражнения, получая опре-
деленное количество очков. По сумме 
очков с большим преимуществом наша 
команда заняла первое место! Особенно 
надо отметить Кириллова Виктора, кото-
рый победил в прыжках в длину – 2,78 
метров, подтянулся 30 раз и показал 
высокие результаты в других дисци-
плинах. Виктор вошел в тройку силь-
нейших в индивидуальном разряде. 
Алиев Александр победил в номина-
ции «подтягивание», показав лучший 
результат – 40 раз. 

Теперь нашему 9 «Б» предстоит 
защищать честь всего Люберецкого 
района на областных «Президентских 
состязаниях», которые пройдут в 
январе. Резюмируя, можно сказать, 
– 9 «Б» сильнейший в Люберецком 
районе. Желаем успехов нашим ребя-
там. Состав команды – победителя: 

Авакян А., Аджамоглян Д., Алиев А., 
Басова М., Белова А., Гатин А., Гимадеева 
Э., Кириллов В., Купцов М., Носков И., 
Оразбаева С., Реброва Д., Сазонова Ю., 
Хаширов А., Цибульский А.. Старший тре-
нер нашей команды – Миронов Алексей 
Викторович. 

А в преддверье этих соревнований 12 
декабря, там же, состоялись легкоатле-
тические соревнования «Шиповка юных» 
среди учащихся 2000-2001 года рожде-
ния. Задача состязаний – выбрать наи-
более талантливых юных ребят. Здесь 
результаты более скромные. Наши маль-
чики заняли 5 место, девочки – 7, но 
учитывая, что число команд было 21, 
результаты вполне достойные. А ученица 
5 класса Лопухова Татьяна стала брон-
зовым призером в личном зачете. Так 

что смена у наших старших ребят растет 
достойная. Желаем всем ребятам нашей 
школы, преподавателям физкультуры 
успехов в Новом 2013 году во всех видах 
спорта. 

Анонс: 29 декабря в спортзале  школы 
№ 53 состоится новогодний волейболь-
ный турнир на призы Администрации 
г.п. Октябрьский. 

Состав участников:
1. Школа № 53, тренер Сахран М.
2. Выпускники школы 2000-2011 гг., 

тренер Миронов А.В.
3. Сборная г. Люберцы (ветераны), тре-

нер Саратов С.А.
4. Сборная РТА (Российская таможен-

ная академия), тренер Смирнов С.
Борис Пахомов

Президентские состязания
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской 

области в г.г.Дзержинский, Лыткарино и Люберецком районе сооб-
щает, что с 01.07.2012 года вступил в силу Технический регламент 
Таможенного Союза «О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков»(ТР ТС 007/2011).В связи с этим при покупке детских 
товаров следует обратить внимание на наличие достоверной, проверяе-
мой, читаемой и доступной для осмотра  и идентификации маркировки.

Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к 
изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий 
или листок-вкладыш к продукции.

Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:
наименование страны, где изготовлена продукция;
наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;
наименование и вид (назначение) изделия;
дата изготовления;
единый знак обращения на рынке;
срок службы продукции (при необходимости);
гарантийный срок службы (при необходимости);
товарный знак (при наличии).
Информация должна быть представлена на русском языке или государ-

ственном языке государства - члена Таможенного союза, на территории 
которого данное изделие производится и реализуется потребителю.

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изго-
товлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес 
указывать с использованием латинского алфавита.

Не допускается использования указаний "экологически чистая", "орто-
педическая" и других аналогичных указаний без соответствующего под-
тверждения.

Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, 
трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий в дополнение 
к обязательным требованиям должна иметь информацию с указанием:

вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химиче-
ского сырья в материале верха и подкладке изделия (отклонения фактических 
значений процентного содержания сырья не должно превышать 5 процентов), 
а также вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный);

размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или тре-
бованиями нормативного документа на конкретный вид продукции;

символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям 
ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Маркировка кожгалантерейных изделий должна содержать наимено-
вание материала, из которого изготовлено изделие, инструкцию по экс-
плуатации и уходу.

Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна 
содержать информацию о возрасте пользователя.

ВЫБЕРИ СВОЙ СТИЛЬ

«Информация для покупателей детских товаров»
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!

Ред. Мы часто пишем об успехах ветеранов спорта. И очень приятно отмечать успехи 
молодежи. Молодцы, школьники и школьницы! Есть и другие победы. Даже в боевых 
искусствах в наше время лидируют девушки. Признанный всеми мастер каратэ, а теперь 
студентка – Любава Лымарь – призер многих соревнований. Сейчас Любава временно 
не участвует в активной спортивной борьбе – защищает диплом. Это похвально. Боевые 
искусства всегда пригодятся, а образование тем более.

www.tetulinan.ru.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.12.2012 года № 181/12

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие 
застроенной территории микрорайона «Лесная опушка» в город-

ском поселении Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, Уставом городского посе-
ления Октябрьский, а также в целях реализации развития застроен-
ной территории микрорайона «Лесная опушка» в городском поселении 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области, 
предусматривающей снос многоквартирных жилых домов до 5-ти этажей 
с отселением не менее 159 семей, строительство жилых домов, объектов 
социального, культурно-бытового назначения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Развитие застро-

енной территории микрорайона «Лесная опушка» в городском поселении 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области» 
(прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте городского 
поселения Октябрьский в сети Интернет.

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

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

Глава городского поселения Октябрьский                     А.Н. Терёшин

    ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района

Московской области
от  20.12.2012 года    № 181/12

Муниципальная адресная программа
«Развитие застроенной территории микрорайона «Лесная опушка» в 

городском поселении Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области»

1. Общие положения.
1.1. Настоящая муниципальная адресная программа по развитию 

застроенной территории микрорайона «Лесная опушка» в городском посе-
лении Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области (далее – адресная программа) разработана в соответствии с 
Градостроительным и Жилищным кодексами Российской Федерации, 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области. 

1.2. Адресная программа распространяет свое действие на территорию 
микрорайона «Лесная опушка» по строительному адресу: Московская 
область, Люберецкий район, городское поселение Октябрьский, ул. 
Кооперативная, д.3

1.3. Адресная программа устанавливает требования, обязательные 
при принятии постановления администрации городского поселения 
Октябрьский о развитии застроенной территории, а также перечень 
адресов многоквартирных домов, расположенных в границах территории, 
подлежащей развитию, не соответствующих требованиям градострои-
тельного регламента и планируемых к сносу. 

1.4. Муниципальный заказчик программы – администрация город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области.

1.5. Срок реализации программы: 2013-2020 гг.

2. Требования по развитию застроенной территории.
2.1. Территория в границах, установленных п. 1.2 адресной программы, 

является зоной существующей жилой застройки с малоэтажными жилыми 
домами (до 5 этажей), подлежащей реконструкции под жилую зону с много-
этажными жилыми домами, а также отдельно стоящими, пристроенными 
объектами социального, культурного, коммерческого, делового и комму-
нально-бытового обслуживания населения микрорайона и жилого района. 

2.2. Застройка территории, подлежащей развитию, осуществляется на 
основании проекта планировки, разработанного в соответствии с утверж-
денными расчетными показателями  обеспечения территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженер-
ной инфраструктуры, установленными не ниже действующих нормативов, 
и заданием на проектирование. 

2.3. В составе проекта планировки застроенных территорий разрабаты-
вается план реализации мероприятий по развитию застроенных террито-
рий (далее – план мероприятий), в том числе определяющий последова-
тельность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных домов.

2.4. При развитии застроенных территорий переселение граждан из 
жилых помещений в многоквартирных домах, планируемых к сносу, 
реконструкции на основании адресной программы осуществляется в уста-
новленном действующим законодательством порядке преимущественно в 
жилые помещения в многоквартирных домах, расположенных на терри-
ториях городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области.

2.5. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, предо-
ставленных по договорам социального найма, договорам найма специ-
ализированного жилого помещения и расположенных на застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, осущест-
вляется путем предоставления благоустроенных жилых помещений, в 
соответствии требованиями Жилищного кодекса. 

2.6. Приобретение прав на жилые помещения, расположенные в грани-
цах территории, подлежащей развитию, собственниками жилых помеще-
ний осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

2.7. В перечень объектов капитального строительства, планируемых 
к сносу, реконструкции при развитии застроенной территории, могут 
быть включены иные здания, строения, сооружения, вид разрешенного 
использования и предельные параметры которых не соответствуют гра-
достроительному регламенту.

3. Механизм  и сроки реализации программы.
3.1. Система мероприятий по развитию застроенной территории микро-

района «Лесная опушка» состоит из следующих направлений:
3.1.1. Принятие администрацией городского поселения Октябрьский 

постановления о развитии застроенной территории микрорайона «Лесная 
опушка» на основании несоответствия предельных параметров суще-
ствующей застройки градостроительному регламенту и муниципальной 
адресной программе. Принятие решения о проведении аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенных территорий.

3.1.2. Проведение аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенных территорий.

3.1.3. Заключение администрацией городского поселения Октябрьский 
с победителем аукциона договора о развитии застроенной территории. 
Утверждение графика сноса жилых домов и переселения граждан в благо-
устроенное жилье.

3.1.4. Получение застройщиком технических условий на присоединение 
к инженерным сетям.

3.1.5. Подготовка застройщиком, заключившим договор, проекта пла-
нировки и межевания территории, его согласование и утверждение в 
установленном порядке.

3.1.6. Предоставление застройщику администрацией Люберецкого 
муниципального района земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в аренду без проведения торгов.

3.1.7. Разработка, согласование рабочих проектов строительства, в 
необходимых случаях государственная экспертиза проектов.

3.1.8. Строительство новых жилых домов, инженерных сетей, элемен-
тов благоустройства, объектов социальной инфраструктуры.

3.2. При реализации программы необходимо придерживаться принципа 
обеспечения согласованности и координации действий всех участников 
реализации программы (органов местного самоуправления, предприятий 
и организаций различных форм собственности).

3.3. Реализация программы осуществляется путем заключения и 
исполнения договоров о развитии застроенных территорий между адми-
нистрацией городского поселения Октябрьский и застройщиком, а также 
привлечения инвестиций для развития инфраструктуры микрорайонов. 

4. Инженерное обеспечение программы.
4.1. В процессе реализации программы предусмотрено строительство 

новых и реконструкция существующих инженерных сетей и сооружений.
4.2. Для комплексного решения вопросов инженерного обеспечения 

программы назначается единый технический заказчик, который обе-
спечивает инвесторам точки подключения новых домов к инженерным 
коммуникациям. 

5. Финансовое обеспечение программы.
5.1. Источниками финансирования программы являются:
- средства инвесторов;
- целевые кредиты под гарантии органов местного самоуправления в 

пределах их компетенции;
- добровольные взносы и благотворительные пожертвования юридиче-

ских и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

6. Ожидаемые результаты программы.
6.1. Выполнение государственных, республиканских и муниципальных 

обязательств по переселению граждан из непригодного для проживания 
жилого фонда.

6.2. Повышение инвестиционной привлекательности территории.
6.3. Возможность реализации права на реконструкцию застроенной 

территории путем проведения открытого аукциона на заключение дого-
вора о развитии застроенной территории с обязательством инвестора 
подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект 
межевания, в отношении которой принято решение о развитии.

6.4. В ходе реализации программы ожидается улучшение состояния 
жилого сектора, повышение комфортности и безопасности строений. 
Наряду с развитием жилищного фонда улучшится инфраструктура микро-
района, появятся учреждения и предприятия, необходимые для удовлет-
ворения социальных и экономических нужд жителей микрорайона. 

6.5. Итогом реализации программы станет:
-  значительный рост социально-экономических показателей не толь-

ко в микрорайоне «Лесная опушка», но и в городском поселении 
Октябрьский в целом; 

- рост удовлетворенности населения условиями проживания по резуль-
татам комплексной реконструкции сложившейся застройки.

- повышение надежности инженерных сетей и снижение эксплуата-
ционных расходов на их содержание за счет проведения реконструкции.

- формирование нормативно-правовой основы обеспечения роста 
инвестиционной привлекательности процессов эксплуатации жилищного 
фонда на основе повышения эффективности управления территорией, 
в том числе за счет совершенствования механизма самоуправления 
населения.

7. Перечень адресов многоквартирных домов, расположенных в грани-
цах территории, подлежащей развитию и планируемых к сносу.

8. Заключительные положения.
8.1. В организационно-экономическом отношении реализация про-

граммы позволит ускорить инвестиционный процесс в жилищном секто-
ре экономики, апробировать и выбрать наиболее эффективные модели 
управления жилищным фондом, рынком жилья, обеспечить одновремен-
ную защиту прав всех сторон, участвующих в эксплуатации жилищного 
фонда.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от    20.12.2012 года №  180/12

«О внесении изменений в Устав 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», Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области, а также в целях приведения 
Устава городского поселения  Октябрьский в соответствие с действующим 
законодательством

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1.Внести изменения в Устав городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области (прилагаются).

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области 24 января 2013 года в 
17.30 часов по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 5, помещ. 4 (помещение Совета депу-
татов городского поселения Октябрьский).

3. Полномочия председательствующего на публичных слушаниях воз-
ложить на заместителя председателя Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский Л.Н. Анопа.

4. Назначить комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в следующем составе:

- председатель комиссии: заместитель председателя Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский Анопа Л.Н.;

- члены комиссии: депутаты Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский  Мироненко Н.Я., Бутенин И.В., главный специалист Совета 
депутатов Сидоров А.В. 

5. Установить, что письменные обращения по проекту изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области принимаются с 14.00 до 
17.00 час по рабочим дням (кроме выходных и праздничных дней; пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 5, помещ. 4 (помещение 
Совета депутатов городского поселения Октябрьский) до 21  января 2013 
года.

6. Настоящее решение и заключение по результатам публичных слу-
шаний опубликовать в общественно-политической газете «Октябрьские 
известия» и разместить на веб-сайте городского поселения Октябрьский 
в сети Интернет.

7. Отправить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский А.Н. Терёшину для подписания.

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

Глава городского поселения Октябрьский                                А. Н. Терёшин
   

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района

Московской области
от 20.12.2012 года №  180/12

Изменения и дополнения в Устав городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области

С целью урегулирования процедурных вопросов организации местного 
самоуправления, уточнения и приведения Устава городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области 
(далее по тексту – Устав) в соответствие с действующим законодатель-
ством, внести в Устав следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить статью 5 пунктом 4: «В соответствии с законодательством 
и геральдическими правилами поселение может иметь собственные 
официальные символы (герб, флаг, гимн), отражающие исторические, 
культурные, национальные, иные местные традиции и особенности»

2. В части 1 статьи 11:
а) Пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации».
б) В пункте 5  после слов после слов "в границах населенных пунктов 

поселения" дополнить словами "и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них,  включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения»;

в) Пункт 6 изложить в следующей редакции:
г) «обеспечение проживающих в городе Октябрьский и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Октябрьский в соответ-
ствии с жилищным законодательством»;

д) Пункт 20 изложить в следующей редакции:
е) «20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории городского поселе-
ния Октябрьский (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского поселения 
Октябрьский;»;

ж)  Пункт 21 считать следующим:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель поселения;»

з) Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территори-

ям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации 
домов»;

и) Пункт 27 дополнить словами ", а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения";

к) В пункте 31 слова "и надзора" исключить;
л) Дополнить пунктом 34: «34) осуществление муниципального контро-

ля за проведением муниципальных лотерей;».
м) Дополнит пунктом 35: «35) осуществление муниципального контро-

ля на территории особой экономической зоны;»
н) Дополнить пунктом 36 следующего содержания: «36) обеспечение 

выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом».

о) Дополнить пунктом 37 следующего содержания: «37) осуществление 
мер по противодействию коррупции в границах поселения.»

3. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктами 10, 11 следующего содержа-
ния: «10) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-
сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

 

7. Перечень адресов многоквартирных домов, расположенных в границах 
территории, подлежащей развитию и планируемых к сносу. 

 

№№ 
п/п 

Улица              №№ 
дома 

Общая 
площадь 
квартир 
(кв. м) 

 
 Год 

постройки 

 
Этажность 

Материал 
стен 

Кол-во 
квартир 

1.  Ул. Лесная опушка       1 248 1972 1 дерево 10 
2.  Ул. Лесная опушка       3 250,5 1974 1 дерево 12  
3.  Ул. Кооперативная 1 160,2 1925 2 дерево 4 
4.  Ул. Кооперативная 2 127,7 1925 2 дерево 8 
5.  Ул. Кооперативная 3 257,6 1925 2 дерево 8 
6.  Ул. Кооперативная 4 128,7 1927 2 дерево 6 
7.  Ул. Кооперативная 5 166,6 1925 2 дерево 4 
8.  Ул. Кооперативная 6 251,0 1925 2 дерево 8 
9.  Ул. Кооперативная 7 164,6 1925 2 дерево 4 
10.  Ул. Кооперативная 8 260,1 1923 2 дерево 10 
11.  Ул. Кооперативная 9 160,7 1925 2 дерево 4 
12.  Ул. Кооперативная 10 163.0 1925 2 дерево 4 
13.  Ул. Кооперативная 11 162,5 1925 2 дерево 4 
14.  Ул. Кооперативная 12 162,4 1925 2 дерево 4 
15.  Ул. Лесная 3 251,2 1928 2 дерево 8 
16.  Ул. Лесная 4 247,3 1925 2 дерево 8 
17.  Ул. Лесная 5 198,6 1925 2 дерево 8 
18.  Ул. Лесная 6 183,5 1927 2 дерево 8 
19.  Ул. Лесная 7 244,5 1925 2 дерево 8 
20.  Ул. Лесная 8 165,7 1925 2 дерево 8 

21.  Ул. Лесная 9 247,8 1930 2 дерево 8 
 

22.  ИТОГО: - 4202,2 - - - 146 

 
8. Заключительные положения. 

 
8.1. В организационно-экономическом отношении реализация программы 

позволит ускорить инвестиционный процесс в жилищном секторе экономики, 
апробировать и выбрать наиболее эффективные модели управления жилищным 
фондом, рынком жилья, обеспечить одновременную защиту прав всех сторон, 
участвующих в эксплуатации жилищного фонда. 
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4. Пункт 4 части 1 статьи 13 после слов «предприятиями и учрежде-

ниями» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями».

5. Дополнить статьей 13.1:
«Статья 13.1. Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль – деятельность органов местного само-

управления городского поселения Октябрьский, уполномоченных в соот-
ветствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории городского поселения Октябрьский проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами городского 
поселения Октябрьский, а также требований, установленных федеральны-
ми законами, законами Московской области, в случаях, если соответству-
ющие виды контроля относятся к вопросам местного значения городского 
поселения Октябрьский.

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными 
правовыми актами городского поселения Октябрьский либо законом 
Московской области и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами городского поселения Октябрьский.

2. Органы местного самоуправления городского поселения Октябрьский 
вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным федеральными законами.

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля".

6. В части 6 статьи 21:
а) в абзаце первом слова «не менее половины» заменить словами «не 

менее одной трети»;
б) в абзаце втором слова «не менее половины» заменить словами «не 

менее одной трети».
7. В статье 22:
а) Пункт 3 части 3 после слов «проекты межевания территорий» допол-

нить словами «проекты правил благоустройства территорий»;
б) Дополнить статью пунктом 5: «Результаты публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат 
официальному опубликованию».

8. Часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3) За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граж-

дан должностные лица органов местного самоуправления городского 
поселения Октябрьский несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством о государственной 
гражданской и муниципальной службе».

9. В статье 28:
а) в пункте 4 части 1 слова «контрольный орган» заменить словами 

«контрольно-счетный орган»;
б) часть 6 дополнить словами «за исключением случаев, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. Пункт 6 части 1 статьи 30 дополнить словами «выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».

11. Статью 32 дополнить частью 6.1., следующего содержания:
«6.1. Депутат Совета депутатов городского поселения Октябрьский дол-

жен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;

а также пунктом 10 части 8:
«10) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

12. Статью 34 дополнить частью 12.1 следующего содержания:
«12.1. Глава городского поселения Октябрьский должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами»;

В статье 47: 
Часть 5 дополнить предложением следующего содержания: 

«Руководитель администрации поселения издает постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом 
городского поселения Октябрьский в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законами».

13. В части 3 статьи 48 слова «органах юстиции» заменить словами 
«Управлении Министерства юстиции Федерации по Московской области».

14. В статье 52:
а) В абзаце 3 пункта 1 части 1 слова «улучшении жилищных условий» 

заменить словами «жилых помещениях».
б) Дополнить часть 1 пунктом 5 следующего содержания:
«5) в собственности городского поселения Октябрьский может нахо-

диться иное имущество, необходимое для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Октябрьский»

15. В части 3 статьи 55 слова «бюджетной классификации» заменить 
словами «Бюджетным кодексом».

16. Часть 2 статьи 55 дополнить словами «Бюджетным Кодексом РФ»
17. Статью 88 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Глава городского поселения Октябрьский обязан опублико-

вать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского поселения 
Октябрьский, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Октябрьский в течение семи 
дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции 
Федерации по Московской области».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.12.2012 г.  № 183/12 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
от 26.11.2009 №172/12 «Об утверждении инвестиционной 

программы систем водоснабжения и водоотведения городского 
поселения Октябрьский на 2010-2012 годы и утверждении тарифа 

на подключение к системам коммунальной инфраструктуры для МУП 
«Октябрьский водоканал» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 210-ФЗ от 30.12.2004 
года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Уставом городского поселения Октябрьский,  в целях выпол-
нения Инвестиционной Программы обеспечения населения качественной 
питьевой водой и организации водоотведения в городском поселении 
Октябрьский на 2010 – 2012 годы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Продлить срок реализации Инвестиционной Программы систем 

водоснабжения и водоотведения городского поселения  Октябрьский 
Люберецкого муниципального района  на 2010-2012 годы до 2015 года.

2. Внести в Инвестиционную Программу систем водоснабжения и 
водоотведения городского поселения  Октябрьский Люберецкого муници-
пального района  на 2010-2012 годы следующие изменения и дополнения:

2.1. Таблицу 5.3. «Планируемые площади застройки и потребно-
сти в дополнительных объемах водоснабжения и водоотведения пос. 
Октябрьский Московской области» раздела 4 Инвестиционной Программы 
систем водоснабжения и водоотведения городского поселения  
Октябрьский Люберецкого муниципального района на 2010-2012 годы 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2.2. Таблицу 6.1. «Мероприятия, объемы, источники инвестиций» раз-
дела 6 Инвестиционной Программы систем водоснабжения и водоотве-
дения городского поселения  Октябрьский Люберецкого муниципального 
района  на 2010-2012 годы изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, транспорту, системам связи и информационных сетей, 
охране окружающей среды (председатель - В.В. Калыгин). 

Глава городского поселения Октябрьский                              А. Н. Терёшин

Приложение №1
к решению Совета депутатов от 20.12.2012 г. № 183/12 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.11.2009 

№172/12 «Об утверждении инвестиционной программы систем водоснаб-
жения и водоотведения городского поселения Октябрьский на 2010-2012 

годы и утверждении тарифа на подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры для МУП «Октябрьский водоканал» 

Таблица 5.3. Планируемые площади застройки и потребности в допол-
нительных объемах водоснабжения и водоотведения пос. Октябрьский 
Московской обл.

Приложение №2
к решению Совета депутатов от 20.12.2012 г. № 183/12 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.11.2009 

№172/12 «Об утверждении инвестиционной программы систем водоснаб-
жения и водоотведения городского поселения Октябрьский на 2010-2012 

годы и утверждении тарифа на подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры для МУП «Октябрьский водоканал» 

Табл. 6.1. Мероприятия, объемы и источники инвестиций

    
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения  Октябрьский
Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  20.12.2012 г. №  182/12       

«Об утверждении Единого перечня наименований
улиц и других элементов планировочной структуры

и улично-дорожной сети  на территории  муниципального
образования городское поселение Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области»      
    
В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 18.12.1997 №152–ФЗ «О наименованиях географических 
объектов»,  Законами Московской области от 17.01.2001 №12/2001-ОЗ 
«Об административно-территориальном устройстве Московской области», 
от 28.02.2005 №81/2005-ОЗ «О статусе и границах Люберецкого муници-
пального района, вновь образованного в его составе городского посе-
ления и существующих на территории Люберецкого района Московской 
области муниципальных образований», приказом Федеральной налоговой 
службы от 31.08.2011 №ММВ-7-1/525 «Об утверждении единых требова-
ний к описанию адресов при ведении ведомственных информационных 
ресурсов», Уставом муниципального образования городское поселение 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области,  
в целях обеспечения единообразия при описании адресной информации  
и входящих в ее состав адресообразующих элементов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Единый перечень наименований улиц, и других элементов 

планировочной  структуры и улично-дорожной сети на территории муни-
ципального образования городское поселение Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области (далее - Единый перечень, 
Приложение №1).   

2. Утвердить Перечень адресообразующих элементов, идентифи-
цирующий наименования населенного пункта, улиц и других элемен-
тов планировочной  структуры и улично-дорожной сети на террито-
рии муниципального образования городское поселение Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области (далее - 
Перечень, Приложение №2).   

Перечень использовать при подготовке муниципальных правовых актов 
и выдаче справок об адресе, подтверждающих идентичность адреса объ-
ектов адресации юридически правильному наименованию адресообразу-
ющих элементов, входящих в единый перечень.

Подготовка муниципальных правовых актов и выдача справок об адресе 
осуществляется на основе установленного соответствия адреса, указанно-
го в предъявляемом заявителем документе.

3. Считать юридически правильными элементами адресной инфор-
мации наименования, содержащиеся в утвержденном Едином перечне 
(Приложение №1).

4. Установить, что Приложения №1, 2, утвержденные настоящим 
решением, распространяются на  правоотношения, возникшие после его 
опубликования (обнародования).

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

6. Направить настоящее решение в администрацию Люберецкого муни-
ципального района, Люберецкий территориальный отдел  Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области, Межрайонную ИФНС России №17 по Московской 
области, Люберецкий филиал Государственного унитарного предприятия 
Московской области «Московское областное бюро технической инвента-
ризации», Томилинский отдел полиции межмуниципального управления 
МВД России «Люберецкое».

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

8. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на  посто-
янную депутатскую  комиссию  Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский  по вопросам землепользования, строительства и архитекту-
ры (председатель Терёшин А.Н.).

Глава городского  поселения Октябрьский                                А. Н. Терёшин
      

Приложение №1
к решению Совета депутатов

 от 20.12.2012 г. № 182/12

Единый перечень
наименований улиц и других элементов планировочной  структуры 

и улично-дорожной сети на территории муниципального образования 
городское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального района 

Московской области

Приложение №2
к решению Совета депутатов

 от 20.12.2012 г. № 182/12

Перечень 
адресообразующих элементов, идентифицирующий наименования 

населенного пункта, улиц и других элементов планировочной  структуры 
и улично-дорожной сети на территории муниципального образования 

городское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.12.2012 №317-ПА

«Об ограничении розничной продажи алкогольной,
спиртосодержащей и продукции содержащейся

в стеклянной таре на территории городского
поселения Октябрьский в период празднования

Нового 2013 года и Рождества Христова»

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции», Уставом городского поселения 
Октябрьский, в целях предупреждения нарушений общественного порядка 
в дни проведения празднований Нового 2013 года и Рождества Христова

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

ющих реализацию алкогольной продукции в местах проведения празд-
ничных мероприятий в дни проведения празднований Нового 2013 года и 
Рождества Христова, с 21-00 до 11-00 часов не осуществлять розничную 
продажу алкогольной, спиртосодержащей и продукции содержащейся в 
стеклянной таре на территории городского поселения Октябрьский.

2.Рекомендовать начальнику территориального пункта полиции 
Витютину А.Н. организовать контроль за работой торговых предприятий 
по выполнению настоящего постановления.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Руководителя администрации
городского поселения Октябрьский                      Г.А. Гаврилин

2013 г. 2014г. 2015г.
1 ул.60 лет Победы ЗАО "Риндайл" 57 000 57 000 500
2 мкр.Западный ООО "Центрстройсервис" 30 000 30 000 420
3 ул.Ленина ООО "ЦЕРИХ" 25 000 25 000 300
4 ул.Ленина ООО "М-СТРОЙ" 35 000 35 000 520
5 Ул.Фабричная ООО "Рустехнострой"  20 000 20 000 487
6 Ул.Новая ЗАО "Донжон" 12 000 12 000 187
7 ул. Кооперативная ОАО "СвятоградИнвест" 101 460 101 460 890

ул. Дорожная ООО "Стройпроцесс" 30 300 30 300 266

Всего 87 000,00 25 000,00 113 460,00 310 760 3 570

Приложение №1
к решению Совета депутатов от _________№____________«О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 
26.11.2009 №172/12 «Об утверждении инвестиционной программы 
систем водоснабжения и водоотведения городского поселения 
Октябрьский на 2010-2012 годы и утверждении тарифа на 
подключение к системам коммунальной инфраструктуры для МУП 
«Октябрьский водоканал» 

Потребности 
водоснабжения и 
водоотведения, 

куб.м/сутки

Таблица 5.3. Планируемые площади застройки и потребности в дополнительных объемах водоснабжения и 
водоотведения пос. Октябрьский Московской обл.

№ п/п Адрес Застройщик
Планируемая площадь, тыс.кв.м Площадь 

всего, 
тыс.кв.м

2013 2014 2015 Водоснабж
ение

Водоотве
дение

1
Реконструкция станции 2-го подъема, в том 
числе замена насосов, замена выходного 
трубопровода, ВЗУ-1

Увеличение 
мощности 2 000,00 2 000,00 2 000,00

2

Прокладка водопровода Д-225 (ВЗУ - 
ул.Фабричная -  ООО "Вереск" - ЗАО "Форема 
кухни" - Католический приход - ул.Гоголя - ВЗУ) с 
двумя проколами фед.трассы, протяженность 
2070 м

Увеличение 
мощности 4 250,00 8 500,00 12 750,00 12 750,00

3
Прокладка водопровода Д-225 
(ул.Первомайская, д.4 - ул.Новая - 
ул.Текстильщиков), протяженность 620м

Увеличение 
мощности 4 123,00 4 123,00 4 123,00

4 Разработка проекта реконструкции КНС-5
Увеличение 
мощности 1 000,00 1 000,00 1 000,00

5 Реконструкция КНС-5
Увеличение 
мощности 1 567,00 4 433,00 6 000,00 4 885,00

6
Прокладка канализации Д-200, Д-300 (ул.Гоголя - 
ул.Ленина), протяженность 700м

Увеличение 
мощности 1 800,00 4 345,00 6 145,00 6 145,00

7

Реконструкция "коричневого" коллектора 
(ул.Новая - ул.Ленина, д.39 - 
ул.Комсомольская,д.5 - ул.Калинина, д.1 - 
"оранжевый" коллектор), протяженность 800м

Увеличение 
мощности 5 700,00 5 700,00 5 700,00

8 Установка узла учета мкр.Западный 1-5 Уточнение учета 1 225,00 1 225,00 1 225,00

9 Благоустройство территории ВЗУ мкр.Западный
Улучшение условий 
труда 3 250,00 3 250,00 3 250,00

13

Реконструкция здания насосной станции 2-го 
подъема с пристройкой производственно-
бытового корпуса ао адресу: пос. Октябрьский 
мкр. Западный стр. 3/1

Улучшение условий 
труда

4 500,00 6 656,00 11 156,00 11 156,00

14 Устройство внутриплощадочных сетей ВЗУ, 
протяженностью 420 м

Увеличение 
мощности 5 150,00 5 150,00 5 150,00

Всего инвестиций за период за счет платы за 
подключение 20 925,00 19 523,00 18 051,00 58 499,00 39 654,00 17 730,00

ТАРИФ на подключение 11 109,04 4 956,86

к решению Совета депутатов от 
_________№____________«О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов от 26.11.2009 
№172/12 «Об утверждении инвестиционной программы 
систем водоснабжения и водоотведения городского 
поселения Октябрьский на 2010-2012 годы и 
утверждении тарифа на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры для МУП «Октябрьский 
водоканал» 

Приложение №2

Табл. 6.1. Мероприятия, объемы и источники инвестиций

в том числеРеализация мероприятий по 
годам, тыс. руб.№

№ 
п/п

Наименование мероприятий/адрес Цели реализации 
мероприятия

Потребнос
ти всего,   
тыс.руб

 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

 от _____________№__________ 
 
 

Единый перечень 
наименований улиц и других элементов планировочной  структуры и улично-

дорожной сети на территории муниципального образования городское поселение 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области 

 
 

 Наименование населенного 
пункта 

Краткое 
написание 

Наименований улиц, и других элементов 
планировочной  структуры  

и улично-дорожной сети 
1. Рабочий поселок Октябрьский р.п. микрорайон Восточный 
2. Рабочий поселок Октябрьский р.п. микрорайон Западный 
3. Рабочий поселок Октябрьский р.п. микрорайон Западный  

улица Спортивная 
4. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Гоголя 
5. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Дорожная 
6. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Калинина 
7. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Комсомольская 
8. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Кооперативная 
9. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Красное Знамя 

10. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Куйбышева 
11. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Ленина 
12. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Ленинградская 
13. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Лермонтова 
14. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Лесная сторожка 
15. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица 60 лет Победы 
16. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Московская 
17. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Новая 
18. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Первомайская 
19. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Пионерская 
20. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Пролетарская 
21. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Пушкина 
22. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Советская 
23. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Старый двор 
24. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Текстильщиков 
25. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Трудовая 
26. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Тургенева 
27. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Фабричная 
28. Рабочий поселок Октябрьский р.п. улица Южная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов 

 от _____________№__________ 
 
 

Перечень  
адресообразующих элементов, идентифицирующий наименования населенного 

пункта, улиц и других элементов планировочной  структуры и улично-дорожной сети 
на территории муниципального образования городское поселение Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области 
 

 Наименование 
адресообразующего 
элемента, входящего  
в Единый перечень 

наименований улиц, и других элементов 
планировочной  структуры и улично-дорожной 

сети ранее употребляемые в документах  
при заполнении адресных реквизитов объектов 

адресации 
1. рабочий поселок Октябрьский п. Октябрьский, пос. Октябрьский, п.г.т. 

Октябрьский; г.п. Октябрьский 
2. улица Калинина улица Калининская 
3. улица Куйбышева улица Куйбышевская 
4. улица Красное Знамя улица Красное знамя 
5. улица Текстильщиков улица Текстильщики 
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
  от  20.12.2012 г. №  184/12

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Октябрьский от 24.11.2011 года №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 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Минфина России 
от 21.12.2011 №180н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Московской области от 24.10.2012 №1337/39 «О предо-
ставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Московской области за счет средств в 2012 году», 
уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2012 
год  Министерства финансов Московской области от 06.11.2012, Уставом 
городского поселения Октябрьский

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

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

1.1.в пункте 1: число «114 719,00» заменить числом «105 721,00», 
число «124 553,00» заменить числом «113 855,00»

1.2. приложение №1 «Доходы бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год», изложить в редакции согласно приложению 
№1 к настоящему решению;

1.3. приложение №3 «Расходы бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетов Российской Федерации», изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему решению;

1.4.приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2012 год», изложить  в редакции 
согласно приложению №3 к настоящему решению;

1.5.приложение №8 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2012 год» изложить в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему решению;

1.6.приложение №9 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета городского поселения Октябрьский в 2012 году», изложить в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.

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

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

4. 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
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              Доходы бюджета городского  поселения Октябрьский на 2012  год                                                                                                                                                           

Код  
дохода 

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

классификации доходов 

 
Сумма 

(тысяч рублей) 
         Налоговые   доходы 36 331 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 764 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 17 217 
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 58 648 
 
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 

001 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а так же имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

650 

 
 
 
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 

5 806 

 
001 1 14 06013 10 0000 430 

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

13520 

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 742 
001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 9 641 
 
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 

18 

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 

400 

      ВСЕГО   ДОХОДОВ  105 721 
 
       Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терѐшин                 
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 Расходы  бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

                     бюджетов Российской Федерации 

     
тыс. 

рублей 
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5   
     1. Общегосударственные вопросы 01       56 020 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта  Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02     2 049 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 02 002 00 00   2 049 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00   2 049 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 2 049 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и  
представительных органов муниципальных образований 01 03     8 285 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 002 00 00   8 285 
Центральный аппарат 01 03 002 04  00   7 000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 7 000 
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 12  00   1 285 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1 285 
Функционирование  правительства Российской 
федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04     45486 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 002 00 00   45 486 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00   45 486 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 45 486 
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       737 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     737 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00   737 
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 Расходы  бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

                     бюджетов Российской Федерации 

     
тыс. 

рублей 
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5   
     1. Общегосударственные вопросы 01       56 020 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта  Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02     2 049 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 02 002 00 00   2 049 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00   2 049 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 2 049 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и  
представительных органов муниципальных образований 01 03     8 285 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 002 00 00   8 285 
Центральный аппарат 01 03 002 04  00   7 000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 7 000 
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 12  00   1 285 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1 285 
Функционирование  правительства Российской 
федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04     45486 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 002 00 00   45 486 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00   45 486 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 45 486 
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       737 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     737 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00   737 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00   737 
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 737 
  3. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03       1 165 
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." (п.2     
"  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 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 247 00 00 500 150 
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       4 257 
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09   3 257 
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00  3 257 
Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Дороги Подмосковья на период 2012-2015» годов 04 09 522 17 00  3 257 
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов  04 09 522 17 84  3 257 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 522 17 84 365 3 257 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     1 000 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 338 00 00   1 000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 1 000 
   5.   Жилищно-коммунальное хозяйство 05       35 179 
Жилищное хозяйство 05 01     1 500 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00   1 500 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00   1 500 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 1 500 
 Коммунальное хозяйство 05 02     11 079 
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00   4 700 
Мероприятия в области коммунального  хозяйства  05 02    351 05 00   4 700 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 4 700 
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00  6 379 
Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Жилище» на 2009-2012 годы» 05 02 522 15 00  6 379 
Мероприятия по комплексному развитию коммунальной 
инфраструктуры с целью организации теплоснабжения 05 02 522 15 14  6 379 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 15 14 500 6 379 
Благоустройство 05 03     22 600 
Благоустройство 05 03 600 00 00   22 600 
Уличное освещение 05 03 600 01 00   3 150 
Выполнение функций органами местного самоуправления 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 05 03 600 02 00   4 200 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 4 200 
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   14 750 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 14 750 
   6. Культура и кинематография  08       9 747 
 Культура  08 01     9 747 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 440 00 00   8631 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 08 01 440 02 00   18 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 02 00 612 18 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное 
учреждение "Культурно - досуговый центр ") 08 01 440 99 00   8 613 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 440 99 00 611 8438 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 99 00 612 175 
Библиотеки 08 01 442 00 00   916 
Установка программного обеспечения и подключение 
муниципальных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  08 01 442 30 20   5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 442 30 20 612  5 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное 
учреждение "Культурно - досуговый центр ") 08 01 442 99 00   911 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 442 99 00 611 911 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 450 00 00   200 
Праздничные и культурно-массовые мероприятия 
общепоселкового значения 08 01 450 85 00   200 
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 450 85 00 500 200 
      7. Социальная политика 10       900 
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     753 
Социальная помощь 10 03 505 00 00   753 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00   753 
Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 753 
        8. Физическая культура и спорт 11       4 850 
Физическая культура 11 01     4 850 
Учреждения физической культуры и спорта 11 01 482 00 00   4 850 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное 
учреждение "Спортивно - досуговый центр ") 11 01 482 99 00   4 750 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 482 99 00 611  4 750 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 482 99 00 612  100 
9. Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13       1 000 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     1 000 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00   1 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00   1 000 
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 1 000 
                                      ВСЕГО   РАСХОДОВ         113 855 
      
      
      
             Глава городского поселения Октябрьский                                                       А.Н. Терѐшин 
 

Праздничные и культурно-массовые мероприятия 
общепоселкового значения 08 01 450 85 00   200 
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 450 85 00 500 200 
      7. Социальная политика 10       900 
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     753 
Социальная помощь 10 03 505 00 00   753 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00   753 
Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 753 
        8. Физическая культура и спорт 11       4 850 
Физическая культура 11 01     4 850 
Учреждения физической культуры и спорта 11 01 482 00 00   4 850 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное 
учреждение "Спортивно - досуговый центр ") 11 01 482 99 00   4 750 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 482 99 00 611  4 750 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 482 99 00 612  100 
9. Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13       1 000 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     1 000 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00   1 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00   1 000 
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 1 000 
                                      ВСЕГО   РАСХОДОВ         113 855 
      
      
      
             Глава городского поселения Октябрьский                                                       А.Н. Терѐшин 
 

                   Приложение № 3 
                                                                                             к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

                                                                                            от  20.12.2012года №_____ 
 «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  
   от 24.11.2011№ 156/11  «Об утверждении бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»  

Ведомственная структура расходов  
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год         

      тыс.рублей 
Наименование код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

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

Октябрьский   001         113 855 
          Общегосударственные вопросы 001 01       56 020 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа  местного 

самоуправления  
    

001 01 02     2 049 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 02 002 00 00   2 049 
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00   2 049 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления    001 01 02 002 03 00 500 2 049 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов  государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований    001 01 03     8 285 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 03 002 00 00   8 285 
Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00   7 000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 7 000 
Депутаты представительного органа местного 
самоуправления 001 01 03 00212 00   1 285 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 03 002 12 00 500 1 285 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 001 01 04     45 486 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 04 002 00 00   45 486 
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00   45 486 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 45 486 

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       737 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03     737 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 02 03 001 00 00   737 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00   737 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 737 
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 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 10 247 00 00 500 150 

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       4 257 
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 04 09   3 257 

Региональные целевые программы 001 04 09 522 00 00  3 257 
Долгосрочная целевая программа Московской области 

«Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов» 001 04 09 522 17 00  3 257 

Финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов  001 04 09 522 17 84  3 257 

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 001 04 09 522 17 84 365 3 257 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12     1 000 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00   1 000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 1 000 

        Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05       35 179 
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 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 01 350 02 00 500 1 500 

Коммунальное хозяйство 001 05 02     11 079 
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00   4 700 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00   4 700 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 4 700 
Региональные целевые программы 001 05 02 522 00 00  6 379 
Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Жилище» на 2009-2012 годы» 001 05 02 522 15 00  6 379 
Мероприятия по комплексному развитию коммунальной 
инфраструктуры с целью организации теплоснабжения 001 05 02 522 15 14  6 379 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 02 522 15 14 500 6 379 

Благоустройство 001 05 03     22 600 
Благоустройство 001 05 03 600 00 00   22 600 
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 
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   14 750 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 14 750 

 Культура и кинематография  001 08       9 747 
   Культура 001 08 01     9 747 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 001 08 01 440 00 00   8631 
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 001 08 01 440 02 00  18 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 440 02 00 612 18 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение 
"Культурно - досуговый центр ") 001 08 01 440 99 00   8613 

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский

от  20.12.2012 г. №  184/12 «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 

   от 24.11.2011№ 156/11  «Об утверждении бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по изменению разрешенного вида 

использования земельного участка 
с кадастровым номером № 50:22:002 02 04:298, площадью 428 кв.м., категория 
земель –земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, посёлок Октябрьский, ул. Московская, д.1  от 18.12.2012г.

В соответствии с постановлением Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский от 13.11.2012 № 286-ПА прошли публичные слушания по 
изменению разрешенного вида использования земельного участка собственников 
общей долевой собственности, с кадастровым номером № 50:22:002 02 04:298, пло-
щадью 428 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, посёлок Октябрьский, ул. Московская, 
д.1  с разрешенного вида использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства»  на «для малоэтажного жилищного строительства »

На публичных слушаниях присутствовало 18 человек, зарегистрировалось жите-
лей - 15 человек.

Выступили:
Полибин Ю.В. - начальник управления архитектуры администрации городского 

поселения Октябрьский; 
Куликова Г.М. - начальник отдела по земельным ресурсам администрации;
Пугин В.Н.- житель  г.п.Октябрьский;
Гусева О.С.-  жительница г.п. Октябрьский;
Егорова Е.В. - жительница г.п. Октябрьский;
Волосатов А.В. - житель  г.п.Октябрьский.
По существу обсуждаемого вопроса было высказано мнение о возможности 

предоставления разрешения на изменение разрешенного вида использования 
земельного участка с разрешенного вида использования «для индивидуального 
жилищного строительства»  на «для малоэтажного жилищного строительства »

 Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, рекомендует: 
1. Предоставить разрешение на изменение  разрешенного вида использования  

земельного участка с кадастровым номером № 50:22:002 02 04:298, площадью 
428 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, посёлок Октябрьский, ул. Московская, д.1  
с разрешенного вида использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства»  на «для малоэтажного жилищного строительства »

Возражений со стороны присутствующих не поступило.
Председатель комиссии: Ю.В. Полибин

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от  24.12. 2012   №   320- ПА

«Об утверждении результатов публичных слушаний по изменению разрешенного 
вида использования земельного участка расположенного по адресу: Московская 

обл., Люберецкий р-н, р.п. Октябрьский,  ул. Московская, д.1»
 
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, со 

ст. 28  Федерального закона от 06.10.2003  №  131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом городского 
поселения Октябрьский, на основании обращения  собственников общей долевой 
собственности   по изменению разрешенного вида использования земельного участ-
ка с кадастровым номером № 50:22:0020204:298  площадью 428  кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Московская, д.1 с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «для малоэтажного жилищного строительства».  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по изменению разрешенного вида 

использования земельного участка с кадастровым номером № 50:22:0020204:298  
площадью 428  кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с местопо-
ложением: Московская область,  Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. 
Московская, д.1 с  разрешенного вида использования с «для индивидуального 
жилищного строительства»  на  «для малоэтажного жилищного строительства».   

2. Изменить разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером № 50:22:0020204:298  площадью 428 с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для малотажного жилищного строительства». 

3. Дальнейшее оформление документов произвести в установленном порядке.
4. Опубликовать настоящее постановление и заключение о результатах публичных 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель  администрации 
городского поселения Октябрьский                                                    М.Ю. Рыбаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по изменению разрешенного вида 

использования земельного участка Волос А.Н..
с кадастровым номером № 50:22:002 02 04:297, площадью 411 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, 

Люберецкий район, посёлок Октябрьский, ул. Московская, д.1  от 18.12.2012г.

В соответствии с постановлением Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский от 13.11.2012 № 286 -ПА прошли публичные слушания по 
изменению разрешенного вида использования земельного участка Волос А.Н., с 
кадастровым номером № 50:22:002 02 04:297, площадью 411 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, посёлок Октябрьский, ул. Московская, д.1  с разрешенного вида использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» на «для малоэтажного 
жилищного строительства »

На публичных слушаниях присутствовало 18 человек, зарегистрировалось жите-
лей - 15 человек.

Выступили:
Полибин Ю.В. - начальник управления архитектуры администрации городского 

поселения Октябрьский; 
Куликова Г.М. - начальник отдела по земельным ресурсам администрации;
Пугин В.Н.- житель  г.п.Октябрьский;
Гусева О.С.-  жительница г.п. Октябрьский
По существу обсуждаемого вопроса было высказано мнение о возможности 

предоставления разрешения на изменение разрешенного вида использования 
земельного участка с  разрешенного вида использования «для индивидуального 
жилищного строительства»  на «для малоэтажного жилищного строительства»

Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, рекомендует: 
1. Предоставить разрешение Волос А.Н. на изменение разрешенноговида исполь-

зования  земельного участка с кадастровым номером № 50:22:002 02 04:297, площа-
дью 411 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, посёлок Октябрьский, ул. Московская, д.1  
с разрешенного вида использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства»  на «для малоэтажного жилищного строительства »

Возражений со стороны присутствующих не поступило.
Председатель комиссии: Ю.В. Полибин

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от    24.12. 2012   № 319  - ПА

«Об утверждении результатов публичных слушаний по изменению разрешенного 
вида использования земельного участка,  расположенного по адресу: 

Московская обл., Люберецкий р-н, г.п. Октябрьский, ул. Московская, д.1»

 В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, 
со ст. 28  Федерального закона от 06.10.2003  №  131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом город-
ского поселения Октябрьский, на основании обращения  Волоса А.Н.  по изменению 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
№ 50:22:0020204:297 площадью 411 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Московская, д.1 с «для индивидуального жилищного строитель-
ства»  на  «для малоэтажного жилищного строительства».  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по изменению разрешенного вида 

использования земельного участка с кадастровым номером № 50:22:0020204:297  
площадью 411 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. 
Московская, д.1 с разрешенного вида использования с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для малоэтажного жилищного строительства».   

2. Изменить разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером № 50:22:0020204:297  площадью 411  кв.м с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «для малотажного жилищного строительства». 

3. Дальнейшее оформление документов произвести в установленном порядке.
4.  Опубликовать настоящее постановление и заключение о результатах публичных 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель  администрации 
городского поселения Октябрьский                                                    М.Ю. Рыбаков   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по изменению разрешенного вида 

использования земельного участка 
с кадастровым номером № 50:22:002 02 04:127, площадью 1495 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, посёлок Октябрьский, ул. Московская, д.5  от 18.12.2012г.

В соответствии с постановлением Руководителя администрации  городского посе-
ления Октябрьский от 13.11.2012 № 288 -ПА прошли публичные слушания по изме-
нению разрешенного вида использования земельного участка собственников общей 
долевой собственности, с кадастровым номером № 50:22:002 02 04:127, площадью 
1495 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, посёлок Октябрьский, ул. Московская, д.5  
с разрешенного вида использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства»  на  «для малоэтажного жилищного строительства »

На публичных слушаниях присутствовало более 30 человек, зарегистрировалось 
жителей - 31 человек.

Выступили:
Терёшин А.Н. – Глава администрации городского поселения Октябрьский
Полибин Ю.В. - начальник управления архитектуры администрации городского 

поселения Октябрьский; 
Куликова Г.М. - начальник отдела по земельным ресурсам администрации;
Жители ул. Московская  г.п. Октябрьский:
Шакина С.Ю., Овсянникова И.И., Лубенская В.Д., Фирсов Д.А., Овсянников  А.В., 

Гусаров Д.Г., Бурлакова О.А., Галанова А.П.,  Гусева О.С., Гусев Н.Н. и др.
По существу обсуждаемого вопроса были высказаны мнения о невозможности  и о 

необходимости предоставления разрешения на изменение разрешенного вида исполь-
зования земельного участка с разрешенного вида использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «для малоэтажного жилищного строительства».

 В результате рассмотрения итогов публичных слушаний и представленных заяви-
телями материалов комиссия пришла к выводу, что права собственников и правооб-
ладателей смежных земельных участков при условии изменения разрешенного вида 
использования земельного участка с «для индивидуального жилищного строитель-
ства»  на «для малоэтажного жилищного строительства» не нарушаются, т.о. 

Комиссия  рекомендует: 
1. Предоставить разрешение на изменение разрешенного  вида использования  

земельного участка с кадастровым номером № 50:22:002 02 04:127, площадью 
1495 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, посёлок Октябрьский, ул. Московская, д.5  
с разрешенного вида использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства»  на «для малоэтажного жилищного строительства».

Председатель комиссии: Ю.В. Полибин

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  24.12. 2012   №  321 - ПА

«Об утверждении результатов публичных слушаний по изменению разрешенного 
вида использования земельного участка расположенного по адресу: 

Московская обл., Люберецкий р-н, р.п. Октябрьский, ул. Московская, д.5»
 
 В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, со ст. 

28  Федерального закона от 06.10.2003  №  131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”,   Уставом городского поселения 
Октябрьский, на основании обращения  собственников общей долевой собственности   
по изменению разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером № 50:22:0020204:127  площадью 1495  кв.м., категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Московская, д.5 с разрешенного вида использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «для малоэтажного жилищного строительства».  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по изменению разрешенного вида 

использования земельного участка с кадастровым номером № 50:22:0020204:127  пло-
щадью 1495  кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с местоположением: 
Московская область,  Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Московская, д.5 с  
разрешенного вида использования  «для индивидуального жилищного строительства»  
на  «для малоэтажного жилищного строительства».   

2. Изменить разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером № 50:22:0020204:127  площадью 1495  с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для малоэтажного  жилищного строительства». 

3. Дальнейшее оформление документов произвести в установленном порядке.
4.  Опубликовать настоящее постановление и заключение о результатах публичных 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель  администрации 
городского поселения Октябрьский                                                    М.Ю. Рыбаков   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                               
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.12.2012 года    № 185/12

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области от 

22.12.2011года №181/12 «О размере платы за жилое помещение для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, а так же для собственников 
помещений в многоквартирном доме, на общем собрании не принявших решение 

об установлении размера платы за жилое помещение, в городском поселе-
нии Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области с 

01.01.2012 года»

В соответствии c Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размеров оплаты за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность», Правительства 
Московской области от 01.09.2011 №938/35 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулированию цен (тарифов) в Московской области», Уставом городско-
го поселения Октябрьский, рассмотрев  по существу протест Люберецкой городской 
прокуратуры от 02.12.2011 №7.6-4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение №1 к решению Совета депутатов городского 

поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области 
от 22.12.2011 года №181/12, а именно в графу «Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (с учетом НДС 18%)» столбец 3 с 01.07.2012 года по 
30.06.2013 года.

2. Внести изменения в приложение №2 к решению Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области 
от 22.12.2011 года №181/12, а именно в графу «Размер платы за жилое помещение 
(с учетом НДС 18%)» столбец  3 с 01.07.2012 года по 30.06.2013 года.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, 
транспорту, системам связи и информационных сетей, охране окружающей среды 
(председатель В.В. Калыгин).

Глава городского поселения Октябрьский  А.Н. Терёшин 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 20.12.2012 года    № 185/12

Размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда
(в рублях за 1 кв. м общей площади)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 20.12.2012 года    № 185/12

 Размеры платы за жилое помещение для собственников помещений в многоквар-
тирном доме, на общем собрании не принявших решение об установлении размера 

платы за жилое помещение
(в рублях за 1 кв. м общей площади)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 440 99 00 611  8438 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 440 99 00 612  175 

Библиотеки 001 08 01 442 00 00   916 
Установка программного обеспечения и подключение 

муниципальных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 001 08 01 442 30 20  5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 442 30 20 612 5 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Муниципальное бюджетное учреждение 
"Культурно - досуговый центр ") 001 08 01 442 99 00   911 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 442 99 00 611 911 

Мероприятия в сфере культуры 001 08 01 450 00 00   200 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 450 85 00   200 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 08 01 450 85 00 500 200 

               Социальная политика 001 10       900 
      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     753 
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00   753 
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 505 86 00   753 
Социальные выплаты 001 10 03 505 86 00 005 753 

Физическая культура и спорт 001 11       4 850 
Физическая культура  001 11 01     4 850 

Учреждения физической культуры 001 11 01 482 00 00   4 850 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (Муниципальное 
бюджетное учреждение "Спортивно-досуговый центр ") 001 11 01 482 99 00   4 750 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 11 01 482 99 00 611 4 750 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 11 01 482 99 00 612 100 
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           113 855 

       
Глава городского поселения Октябрьский                                                           А.Н. Терѐшин                 

 

                                                                                                                  Приложение №4 
                                                                                                 к решению Совета депутатов 
                                                                                       городского поселения Октябрьский 
                                                                                           от 20.12.2012 года №_________       
                                                     «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 

 
1. Привлечение заимствований 

 
                                                                                         тыс. рублей 

 
 

№ п/п 

          
           
         Виды заимствований 

Объем 
привлечения 

средств  
в 2012 году               

 
Срок 

действия 

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

 
13 557 

 
в 2012 году 

                         Итого 13 557  
 

2. Погашение заимствований 
                                                                                                                 тыс. рублей 

 
№ п/п 

 
Виды заимствований 

Объем погашения 
в 2012 году 

 
1 Кредитные договоры, заключенные 

от имени городского поселения 
Октябрьский с коммерческими 
банками 

 
13 557 

                            Итого 13 557 
 
Глава городского поселения Октябрьский                                        А.Н. Терѐшин                                                                          

                                                                                                                  Приложение № 5 
                                                                                                 к решению Совета депутатов 
                                                                                      городского поселения Октябрьский 

                                                                   от   20.12.2012года №___ 
                                                         «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 № 156/11 

«Об утверждении бюджета  городского 
поселения  Октябрьский  на 2012 год» 

                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               

Источники  
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Октябрьский в 2012 году 
 

            в тыс. 
рублях 

Код Наименование Сумма 
1 2 3 

    Дефицит бюджета городского поселения Октябрьский 
 

-  8 134,00 

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

8,56 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета:  8 134,00 
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
6 057,00 

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

13 557,00 

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

-7 500,00 

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

 2 077,00 

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

 -119 278,00 

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

121 355,00 

 
 
 
 
Глава городского поселения Октябрьский                                 А. Н. Терѐшин                 
     
 

Приложение №4
к решению Совета  депутатов городского поселения Октябрьский
от 20.12.2012 г. №  184/12 «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

Праздничные и культурно-массовые мероприятия 
общепоселкового значения 08 01 450 85 00   200 
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 450 85 00 500 200 
      7. Социальная политика 10       900 
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     753 
Социальная помощь 10 03 505 00 00   753 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00   753 
Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 753 
        8. Физическая культура и спорт 11       4 850 
Физическая культура 11 01     4 850 
Учреждения физической культуры и спорта 11 01 482 00 00   4 850 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное 
учреждение "Спортивно - досуговый центр ") 11 01 482 99 00   4 750 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 482 99 00 611  4 750 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 482 99 00 612  100 
9. Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13       1 000 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     1 000 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00   1 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00   1 000 
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 1 000 
                                      ВСЕГО   РАСХОДОВ         113 855 
      
      
      
             Глава городского поселения Октябрьский                                                       А.Н. Терѐшин 
 

                                                                                                                  
Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский
от  20.12.2012 г. №  184/12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов

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

        Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский от 24.11. 2011

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

внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Октябрьский в 2012 году

Праздничные и культурно-массовые мероприятия 
общепоселкового значения 08 01 450 85 00   200 
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 450 85 00 500 200 
      7. Социальная политика 10       900 
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     753 
Социальная помощь 10 03 505 00 00   753 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00   753 
Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 753 
        8. Физическая культура и спорт 11       4 850 
Физическая культура 11 01     4 850 
Учреждения физической культуры и спорта 11 01 482 00 00   4 850 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (Муниципальное бюджетное 
учреждение "Спортивно - досуговый центр ") 11 01 482 99 00   4 750 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 482 99 00 611  4 750 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 482 99 00 612  100 
9. Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13       1 000 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     1 000 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00   1 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00   1 000 
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 1 000 
                                      ВСЕГО   РАСХОДОВ         113 855 
      
      
      
             Глава городского поселения Октябрьский                                                       А.Н. Терѐшин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 
Московской области 
от 20.12.2012 года    № 185/12 

 Размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 

                                                                              (в рублях за 1 кв. м общей площади) 

Виды жилых домов, различаемые по 
степени благоустройства 

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (с учетом НДС 18%) 

с 01.01.2012 года 
по 30.06.2012 года 

с 01.07.2012 года 
по 30.06.2013 года 

Жилые дома с лифтом и 
мусоропроводом 39,63 41,72 

Жилые дома с лифтом без 
мусоропровода 37,83 39,84 

Жилые дома без лифта с 
мусоропроводом 31,57 33,10 

Жилые дома без лифта и 
мусоропровода 30,02 31,50 

Жилые дома пониженной категории, 
имеющие не все виды благоустройства 21,52 22,68 

Жилые дома пониженной категории, 
имеющие не все виды благоустройства, 

без услуг дворников и уборщиц 
16,98 17,92 

Дома коттеджного типа 4,77 5,08 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 
Московской области 

                                                                 от 20.12.2012 года    № 185/12 

 Размеры платы за жилое помещение для собственников помещений в 
многоквартирном доме, на общем собрании не принявших решение об 

установлении размера платы за жилое помещение 

                                                                          (в рублях за 1 кв. м общей площади) 

Виды жилых домов, различаемые по 
степени благоустройства 

Размер платы за жилое помещение 
(с учетом НДС 18%) 

с 01.01.2012 года 
по 30.06.2012 года 

с 01.07.2012 года 
по 30.06.2013 года 

Жилые дома с лифтом и 
мусоропроводом 40,95 43,04 

Жилые дома с лифтом без 
мусоропровода 39,15 41,16 

Жилые дома без лифта с 
мусоропроводом 32,89 34,42 

Жилые дома без лифта и 
мусоропровода 31,34 32,82 

Жилые дома пониженной категории, 
имеющие не все виды благоустройства 22,84 24,00 

Жилые дома пониженной категории, 
имеющие не все виды благоустройства, 

без услуг дворников и уборщиц 
18,30 19,24 

Дома коттеджного типа 4,77 5,08 
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Видимо  –
пришельцы
Уважаемые читатели, Вы когда-нибудь задавались вопро-

сом – кто засоряет наш поселок и окрестности. Ответ простой 
– люди, разумеется. Но кто эти люди? Вы их видели, вы их 
знаете? Спросите у окружающих: Вы бросаете мусор, где при-
дется? Вы выкидываете из окон остатки еды, ненужные вещи 
и предметы? Вы разбрасываете окурки и пивные бутылки в 
школах и на детских площадках? Наверняка получите отрица-
тельный ответ. Никто нигде не сорит.

Между тем, сорят повсюду. Пока идут домой и из дома. С 
обидной регулярностью из окон в палисадники и цветники 
летят окурки, огрызки, бутылки, разнообразная упаковка 
– пачки из-под сигарет, чипсов, семечек, и даже засохшие 
букеты.  Со взрослых охотно берут пример дети. Разорванные 
в клочки тетради, недоеденные конфеты, кожура и прочее, 
прочее, прочее летит на головы прохожих, на газоны и троту-
ары. Доходят до святотатства – выкидывая хлеб! Опять-таки, 
Вы знаете, кто это? И мы не знаем.

Обратились в ТСЖ – руководители беспомощно разводят 
руками, даже сетуют – вчера чуть банка на голову не свали-
лась, еле отскочил, сегодня полбатона под ноги свалилось. 
Уже и на собрании жильцов просим: не бросайте ничего из 
окна, и по квартирам ходим. Все жильцы нас заверяют – 
никогда и ничего не бросаем. 

Попросили на заседании Молодежного парламента рассмо-
треть вопрос, кто сорит на улице? Среди парламентариев тако-
вых нет.  Среди их друзей тоже. Школьники решили не искать 
тех, кто сорит, а провести акции по поддержанию порядка и 
чистоты, а также по очистке леса. Отличное решение.

Но все же, кто сорит на улицах? Пойдем-ка в детский 
сад. Дети наблюдательные и искренние, если заметили, что 
кто-то сорит – обязательно расскажут. С помощью воспи-
тателя Барковой Антонины Федоровны, а также активиста 
Молодежного парламента Алексея Ахметзянова, мы провели 
опрос в группе №6 «Родничок» детского сада № 12.

– Дорогие дети, сорите ли вы в детском саду? – НЕТ! 
– дружно ответили дети. – А на улице? – НЕТ! – дружно 
ответили дети. – А из окон мусор бросаете? – НЕТ! – дружно 
ответили дети. Выяснилось, что и родители, и знакомые, и 
воспитатели тоже никогда не сорят. Свое мнение о том, что 
делать, чтобы поселок был чистым, детишки изложили в сти-
хах, прозе и рисунках (см. сайт, статья АНТИМУСОР)

К каким выводам привело нас журналистское расследова-
ние? Из пятнадцати тысяч людей, проживающих в поселке, 
сорят единицы. Просто, грязь всегда видна, особенно если 
вокруг относительно чисто и красиво. Все знакомы с правила-
ми хорошего поведения, дружно осуждают тех, кто засоряет 
поселок и лес. Огромное большинство людей любят и берегут 
наш поселок. Что же до остальных? Видимо, это пришельцы. 
Они не знакомы с правилами человеческого общежития, 
поэтому путают окно с мусорным ведром, а грязь повсюду 
разбрасывают только потому, что уверены – исчезнет грязь 
сама по себе, как это всегда бывает на их далекой планете. 
Увы, это не так. Грязь доставляет много неудобств, неприят-

ностей и огорчений людям. И отношение к тем, кто засоряет 
поселок и лес негативное. Но все поправимо. Давайте оставим 
наши вредные привычки – мусорить, где попало – в Старом 
году, а в Новом году вместе будем радоваться чистоте и 
порядку в поселке, сознавая, что в этом есть и частица нашего 
труда и нашей заботы. С НОВЫМ, ЧИСТЫМ, СЧАСТЛИВЫМ И 
КРАСИВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

Если ты бросаешь сор, значит, ты – плохой и вор –
Ты воруешь красоту, ты воруешь чистоту!
То бутылки бьешь в осколки – 
                           вон, людей поранил сколько!!
Прогуляться ты идешь – всю дорогу заплюешь.
То огрызок, то окурок из окна летят, как пули –
В общем, ты для всех – беда – вот такая ерунда! 
В голове твоей разлад и тебе никто не рад!
Как же это неприятно быть таким неаккуратным!
Но не поздно устыдиться и законно возгордиться –
Если там, где ты живешь – ты порядок наведешь! 

На помощь пришла … Природа. 
Самые короткие дни в году – до 22 
декабря – выдались удивительно 
ясными и яркими. Мороз, правда, 
нешуточный, но вместе с солнцем 
здорово бодрит. Вновь подводишь 
итоги, строишь планы – жизнь 
продолжается. Тем более, что в 
канун Нового года помечтать о 
хорошем нужно обязательно. 
Даже, если жизнь подкидывает 
непростые задачки. Вернемся к 
арифметике.

Всем известно, что входить в 
Новый год с долгами очень плохо, 
они будут расти до неприличного 
состояния. Но не всем извест-
но, что Октябрьский год от года 
копит долги по ЖКХ. В свое время 
долги эти были гибельно больши-
ми. Поселок грозили отключить от 
тепла, света и всех благ цивилиза-
ции. Однако  ситуацию выправили. 
С внешними поставщиками посе-
лок рассчитывается, а вот у управ-
ляющих компаний долги растут. 
Сейчас сумма уже хорошо за трид-
цать миллионов. Долги эти прихо-
диться перекрывать, но если они 
подрастут еще немного, ситуация 
вновь станет непредсказуемой. 
Поэтому управляющие компании, 
ТСЖ, ИРЦ, сотрудники админи-
страции, депутатские комиссии 
постоянно работают с неплатель-
щиками. И вот что выясняется. 
Суперзлостных неплательщиков, 
это тех, кто не платит по три –пять 
и более лет не так уж много, два-
три процента, но тянут их долги 
на десятки миллионов. Судите 
сами. Бесспорным рекордсменом 
здесь являются жильцы кварти-
ры № 128, Западный, дом 5 – их 
астрономический долг составляет 
почти 700 тыс. рублей, в этом же 
доме, кв.№50 – под полмиллиона, 
за триста тысяч долг дом №3, кв. 
16!!!  Мы перечислили только три 
адреса – и уже имеем (вернее НЕ 
имеем) почти полтора миллиона. 
Всего же таких квартир около ста. 
Причем, уже в ноябре из их числа 
выбыли десять. Люди пришли и 
погасили долг, кто полностью, 
кто частично. Но остальные этого 
делать не торопятся. А жаль. 

Подумайте, в поселке, где абсо-
лютное большинство – добросо-
вестные люди, естественно желать 
чего-нибудь красивого, удобного, 
нужного. Детских городков, спор-
тивных площадок, удобных подъ-
ездных путей. Да мало ли чего. 
Поэтому люди идут с требовани-
ями в ТСЖ, УК, Совет депутатов, 
Администрацию, к Главе, наконец. 
И конечно к их желаниям при-
слушиваются, их просьбы стре-
мятся выполнить – ведь просят 
земляки. Да к тому же честно 
выполняющие все обязательства 
по налогам и платежам и перед 
государством, и перед поселком. 
Делается много, но все просьбы 
выполнить не удается – денег хро-
нически не хватает. Приходится 
перекрывать громадные старые 
и увы, постоянно образующиеся 
новые, долги.

Под Новый год всегда особен-
но ждешь чуда. Представьте, все 
долги погашены. То есть плохие 
долги стали хорошими резерва-

ми. Пройдемся по резерву каж-
дого дома: Дорожная, д.2, один 
должник зарезервировал 100,2 
тыс. руб. – можно подъезд подре-
монтировать или дорожку сделать. 
Дорожная, д. 4, 2 должника, 362,1 
тыс. руб.  –  это уже отличная 
детская площадка со спортивны-
ми снарядами. Комсомольская, д. 
4 – 160,4 тыс. руб. (1). Западный, 
д.1 – 4 должника, почти 600 тысяч, 
этого хватит и для системы без-
опасный город – купольные виде-
окамеры поставить и на благо-
устройство. 

В общем, дорогие жители, 
давайте вместе помечтаем, что 
бы вы хотели сделать, если ваши 
соседи свои долги выплатят. Мы 
вам перечислим суммы задол-
женностей, а вы нам свои пред-
ложения. Итак: Комсомольская, 
д.7 – 127 тыс. руб. (1 квартира-
должник); Комсомольская, д.9 – 
76,5 тыс. руб. (1); Комсомольская, 
д.10 – 106,3 тыс. руб. (1); 
Комсомольская, д.11 – 255 тыс.
руб. (1); Кооперативная, д.3 – 85,2 
тыс. руб. (3); Кооперативная, д. 
8 – 38,4 тыс. руб. (1); Ленина, 
д.39 – 330 тыс. руб. (2); Ленина, 
д. 40 – 79,1 тыс. руб. (1); 
Ленинградская, д.15 – 150 тыс. 
руб. (1); Лесная, д.3 – 20 тыс. руб. 
(1);  Новая, д.6 – 85,5 тыс. руб. 
(2);  Новая, д.7 – 393,5 тыс. руб. 
(2);  Новая д.8 – 425,9 тыс. руб.(2);  
Первомайская, д.4 – 176 тыс.руб.
(2); Первомайская, д.6 – 639 тыс.
руб.(3); Первомайская, д.8 – 225 
тыс.руб. (1); Первомайская, д.12 – 
68 тыс.руб.(1) ; Первомайская, д.16 
- 95,8 тыс. руб.(2); Первомайская, 
д.16А – 176 тыс. руб.(3); 
Первомайская, д.18 – 40 тыс.руб.
(1);  Пролетарская, д.2 – 502 тыс.
руб.(3); Текстильщиков, д.1 – 267 
тыс.руб.(3); Текстильщиков, д.2 
– 64 тыс.руб.(2);  Трудовая, д.2 
– 71 тыс.руб.(1); Фабричная, д.2 
– 62 тыс.руб.(1); Фабричная, д.5 
– 120 тыс.руб.(1); Фабричная, д.6 
–  515,3 тыс.руб.(8); Фабричная, 
д.7 – 81 тыс.руб.(1); Южная, д.6 – 
34 тыс.руб.(1); Советская д. 8 – 213 
тыс.руб.(3) .

Высотные микрорайоны – 
высотные долги, счет пошел на 
миллионы. Западный, д.1 – см. 
выше. Дом 2 - 365,9 тыс. руб. (3). 
Дом 3 – 1,3 млн. руб.(7)!!! Дом 
4 – более 1,4 млн. руб.(8)!!! И дом 
5 – рекордсмен, где проживают 
рекордсмены – около 1, 5 млн. 
рублей (4)!!!!! Новые микрорайо-
ны тоже начали накопления – 60 
лет Победы, д 6. – около 400 тыс. 
рублей (4). 

И это еще не все данные. За 
время написания статьи некоторые 
жители приняли меры по пога-
шению задолженности, а некото-
рые увеличили свой долг. Так что 
цифры изменились, но картина 
в целом все та же. Долги, они же 
резервы есть, и суммы поражают 
воображение. Ох, сколько полез-
ного для Октябрьского можно 
сделать, аж, дух захватывает. 
Конечно, пока это только мечты, 
но ведь совесть у людей все же 
есть, может, мечты и станут реаль-
ностью. В Новом году. За это и 
проголосуем.

Âñå ïëîõîå îñòàâëÿåì, âñå õîðîøåå áåðåì!

       

Мечтать 
       не вредно

В этом году светает поздно, в 8 утра – кромешный мрак. 
Окончательно рассветает только к 10. Еще бы! Ведь 8 – это 
на самом деле 6. Один час  взяли и забыли вернуть при 
Союзе, второй – этой весной. Уворованные у природы два 
часа дурно сказываются на самочувствии и настроении. 
Утром встать невозможно – рань и мрак. Вечером заснуть 
невозможно. Ложишься в 12, а это 10 – совсем время детское. 
Прокрутишься до двух, а тут – и вставать нужно. Хронический 
недосып вызывает недомогание, вялость, усталость – у кого 
агрессию, у кого депрессию. Может, поэтому так упорно мус-
сируются слухи о конце света, ведь света в новом часовом 
поясе явно не хватает. Вот такая арифметика.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от   21.12. 2012  № 318 - ПА

«О внесении изменений в перечень субсидий на иные  цели, 
предоставляемых  из бюджета городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района  Московской области 
муниципальным бюджетным учреждениям в 2012 году» 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Росийской Федерации, решением Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти от 24.11.2011года № 156/11 «Об утверждении бюджета городского 
поселения Октябрьский на 2012 год», Порядком санкционирования рас-
ходов муниципальных бюджетных учреждений городского поселения 
Октябрьский, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением администрации от 25.06.2012 года № 
56-РА, решением Совета депутатов от 20.12.2012 №184/12

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  прилагаемый перечень субсидий на иные 

цели, предоставляемых из бюджета городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области муниципаль-
ным бюджетным учреждениям (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

Приложение
к постановлению администрации городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области   
от  21.12.2012 г.  №318-ПА 

Перечень
субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным 

бюджетным учреждениям из бюджета городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района 

Московской области в 2012 году

 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального 

района Московской области 
                                                                                                                                                     от  21.12.2012 г.  №318-ПА  

 
 
 
 

Перечень 
субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным                                   

учреждениям из бюджета городского поселения Октябрьский Люберецкого  
муниципального района Московской области в 2012 году 

 
 

Наименование субсидии Код субсидии Код целевой  
статьи расходов 

Вид расходов Сумма  
в рублях 

МБУ «Культурно-досуговый 
центр» 

501 440 99 02 612        175 000,00 

МБУ «Спортивно-досуговый 
центр» 

501 482 99 02 612        100 000,00 

МБУ «Культурно-досуговый 
центр» 

090 440 02 00 612          17 800,00  

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


