
Протокол 

2 2 -го заседания Совета депутатов городского поселения Октябрьское ХМАО-Югры 
3 созыва 

пгт. Октябрьское, актовый зал администрации городского поселения Октябрьское, 
от 28 апреля 2015 года 

Начало заседания: 10 часов 15 минут 
Окончание заседания: 12 часов 45 минут 
Установленное число депутатов - 10 
Присутствуют: 7 депутатов 
Отсутствуют: Стулов Е.П., Шереметова А.Ф., Дорошенко А.Ф. 

На заседании присутствуют: 
Сенченков В.В. - глава городского поселения Октябрьское; 

Приглашенные: 
Мироненко Н.Ю.- заместитель главы городского поселения по социально правовым 

вопросам; 
Агеева И.А. - заведующий отделом финансово-экономической политики и 

бухгалтерского учета; 
Энне Н.А. - заведующий бюджетным сектором отдела финансово-экономической 

политики и бухгалтерского учета; 
Китаева М.В. - исполняющий обязанности заведующего отделом социальной и 

правовой политики; 
Кривозубова А.И. - главный специалист отдела финансово-экономической политики 

и бухгалтерского учета; 
Гладикова Е.А. - главный специалист отдела социальной и правой политики; 
Яркова А.Р. - заведующий отделом по имущественным и земельным отношениям, 

жизнеобеспечению, ГО и ЧС. 

Заседание ведет председатель Совета депутатов городского поселения Октябрьское -
депутат от 1 избирательного округа Черкасова JI.H. 

Секретарем заседания избран Григорьев С.П. - депутат от 1 избирательного округа. 
Предложение: принять проект повестки дня за основу. 
Голосовали «За» - 7 человек (единогласно). Предложение принято. 

Проект 
повестки дня 

22 очередного заседания Совета депутатов городского поселения Октябрьское 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Инициатор 
внесения 

Докладчик 
Содокладчик 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования городского 
поселения Октябрьское 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Кривозубова 
А.И. 

2. О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Октябрьское от 
29.12.2014 №79 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Энне Н.А. 



3. Об утверждении отчета главы городского 
поселения Октябрьское о результатах его 
деятельности, деятельности возглавляемой им 
администрации за 2014 год 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Сенченков 
В.В. 

4. Об информации о деятельности отдела 
социальной и правовой политики 
администрации городского поселения 
Октябрьское 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Китаева М.В. 

5. Об информации о деятельности отдела по 
имущественным и земельными отношениям, 
жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации 
городского поселения Октябрьское 

Администрация 
'городского 
поселения 
Октябрьское 

Яркова А.Р. 

6. О поддержке решения Думы Октябрьского 
района от 14.04.2015 № 574 «О внесении 
изменений и дополнений в устав Октябрьского 
района 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Сенченков 
В.В. 

7. Об утверждения Положения о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации 
предприятий в муниципальном образовании 
городского поселения Октябрьское 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Гладикова 
Е.А. 

8. Об информации о выполнении плана 
капитального ремонта жилищного фонда в 2014 
году 

Совет депутатов 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Яркова А.Р. 

9. Об утверждении Положения о порядке 
планирования и принятия решений об условиях 
приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 
городское поселение Октябрьское 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Яркова А.Р. 

10. О согласовании перечня имущества 
находящегося в собственности муниципального 
образования Октябрьский район, передаваемого 
в муниципальную собственность 
муниципального образования городское 
поселение Октябрьское 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Яркова А.Р. 

11. О досрочном сложении полномочий депутата 
Стулова Е.П. 

Депутат Стулов 
Е.П. 

Черкасова 
Л.Н. 

12. Разное 

Черкасова J1.H.: Предлагаю заслушать третий вопрос «Об утверждении отчета главы 
городского поселения Октябрьское о результатах его деятельности, деятельности 
возглавляемой им администрации за 2014 год»- восьмым вопросом повестки дня, после 
заслушивания информации: «Об информации о деятельности отдела социальной и 



правовой политики администрации городского поселения Октябрьское», «Об 
информации о деятельности отдела по имущественным и земельными отношениям, 
жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации городского поселения Октябрьское», «Об 
информации о выполнении плана капитального ремонта жилищного фонда в 2014 году». 

Голосовали: «За» - 7 депутатов (единогласно). 
Решили: Заслушать третий вопрос «Об утверждении отчета главы городского 

поселения Октябрьское о результатах его деятельности, деятельности возглавляемой им 
администрации за 2014 год» - восьмым вопросом повестки дня. 

Предложения: 
Черкасова Л.Н.: В вопросе «Разное» рассмотреть письмо администрации городского 

поселения Октябрьское от 21.04.2015 № 822. 
Голосовали: «За» - 7 депутатов (единогласно). 
Решили: Рассмотреть в вопросе «Разное» письмо администрации городского 

поселения Октябрьское от 21.04.2015 № 822. 
Григорьев С.П.: Прошу рассмотреть в вопросе «Разное» обращение граждан по 

нарушению общественного порядка по адресу: ул. Фрунзе, д. 13. 
Голосовали: «За» - 7 депутатов (единогласно). 
Решили: Рассмотреть в вопросе «Разное» вопрос по обращению граждан о нарушении 

общественного порядка по адресу: ул. Фрунзе, д. 13. 
Предложение: Принять проект повестки дня в целом с учетом внесенных изменений. 
Решили: Принять проект повестки дня в целом с учетом внесенных изменений. 

Повестка дня 
22 очередного заседания Совета депутатов городского поселения Октябрьское 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Инициатор 
внесения 

Докладчик 
Содокладчик 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования городского 
поселения Октябрьское 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Кривозубова 
А.И. 

2. О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Октябрьское от 
29.12.2014 №79 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Энне Н.А. 

3. Об информации о выполнении плана 
капитального ремонта жилищного фонда в 2014 
году 

Совет депутатов 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Яркова А.Р. 

4. Об информации о деятельности отдела 
социальной и правовой политики 
администрации городского поселения 
Октябрьское 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Китаева М.В. 

5. Об информации о деятельности отдела по 
имущественным и земельными отношениям, 
жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации 
городского поселения Октябрьское 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Яркова А.Р. 

6. О поддержке решения Думы Октябрьского 
района от 14.04.2015 № 574 «О внесении 
изменений и дополнений в устав Октябрьского 
района 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Сенченков 
В.В. 



7. Об утверждения Положения о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации 
предприятий в муниципальном образовании 
городского поселения Октябрьское 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Гладикова 
Е.А. 

8. Об утверждении отчета главы городского 
поселения Октябрьское о результатах его 
деятельности, деятельности возглавляемой им 
администрации за 2014 год 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Сенченков 
В.В. 

9. Об утверждении Положения о порядке 
планирования и принятия решений 
об условиях приватизации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования городское 
поселение Октябрьское 

Администрация 
.городского 
поселения 
Октябрьское 

Яркова А.Р. 

10. О согласовании перечня имущества 
находящегося в собственности муниципального 
образования Октябрьский район, передаваемого 
в муниципальную собственность 
муниципального образования городское 
поселение Октябрьское 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Яркова А.Р. 

11. О досрочном сложении полномочий депутата 
Стулова Е.П. 

Депутат Стулов 
Е.П. 

Черкасова 
Л.Н. 

12. Разное: 
1. Запрос администрации городского поселения 
Октябрьское от 21.04.2015 № 822 

Черкасова 
Л.Н. 

12. 

2. Обращение граждан о нарушении 
общественного порядка по адресу: ул. Фрунзе, 
Д.13 

Совет 
Депутатов 
городского 
поселения 
Октябрьское 

Григорьев 
С.П. 

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования городского поселения Октябрьское» - докладывает 
Кривозубова А.И. - главный специалист отдела финансово-экономической политики и 
бухгалтерского учета. 
Пояснительная записка и заключение юриста имеются, проект решения к рассмотрению 
готов. 
Вопросы к докладчику: Ельпин Е.Н.: Счетная ошибка что это такое? 
Кривозубова А.И.: Все формулы автоматически считают в «Ехе1», поэтому когда 
добавляются строки совершаются ошибки. 
Черкасова Л.Н.: Заключение КСП, что исправили по заключению? 
Агеева И.А.: Все изменения внесены по предписанию КСП, ошибки исправлены. 
Черкасова Л.Н.: Информация о подаче заявления в суд по предписанию КСП? 
Агеева И.А.: Да, на сегодняшний день мы подали заявление в арбитражный суд ХМАО-
Югры о признании незаконным предписания КСП. 
Сенченков В.В.: По данному предписанию мы должны вернуть в бюджет района 6 млн. 
рублей, поэтому мы подали заявление в арбитражный суд, т.к. не согласны с тем что мы 
использовали денежные средства не по целевому назначению. 
Черкасова Л.Н.: Предлагаю принять отчет об исполнении бюджета за 2014 год после 
вынесения решения арбитражного суда 18 мая. Что по налогам на доходы физических 
лиц? 



Агеева И.А.: У нас все принято по налогам. Ведется анализ налоговой ставки на 
территории п. Кормужиханка, п. Большой Камень, Октябрьское. У нас все принято в 
соответствии с заключениями от налоговой и прокуратуры. 
Черкасова JI.H.: В заключении КСП согласно п.6. ст.39 Налогового Кодекса РФ вопрос по 
установлению земельного налога. 
Агеева И.А.: У нас все принято в соответствии с заключениями от налоговой и 
прокуратуры. Почему не собиралась рабочая группа для заключения об утверждении 
отчета об исполнении бюджета за 2014 год. 
Медведев А.А.: Кто пишет заключение КСП? 
Агеева И.А.: Мы предоставляем в КСП пакет документов по их запросу, они пишут 
заключение. 
Предложение: 
Черкасова J1.H.: Предлагаю протокольно принять решение о предоставлении Совету 
депутатов копии решения арбитражного суда по заявлению администрации городского 
поселения к КСП о признании незаконным предписания. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались»- 0. Решение принято единогласно. 
Решили занести в протокол: Администрации городского поселения представить в Совет 
депутатов копию решения арбитражного суда по заявлению администрации городского 
поселения к КСП о признании незаконным предписания. 
Предложение: 
Бехметов В.Г.: Принять проект решения за основу и в целом. 
Голосовали: «за» - 6, «против» - 1, «воздержались»- 0. 
Проект решения принят за основу и в целом большинством голосов. 

Решили: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городское поселение Октябрьское за 2014 год по доходам в сумме 54 226,1 тысяч рублей 
(приложение 2), по расходы бюджета по разделам и подразделам в сумме 54 654,8 тысяч 
рублей (приложение 3), расходы бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета в сумме 54 654,8 тысяч рублей (приложение 4), с превышением 
расходов над доходами (дефицит) бюджета администрации городского поселения 
Октябрьское) в сумме - 428,8 тысяч рублей (приложение 1). 

2. Принять к сведению информацию: 
- о муниципальных заимствованиях по видам заимствований; 
- о состоянии муниципального долга на 1 января 2014 года и 1 января 2015 года; 
- о предоставлении муниципальных гарантий за 2014 год; 
- об использовании средств резервного фонда администрации городского 

поселения Октябрьское за 2014 год; 
- о предоставлении и погашении бюджетных кредитов; 
- итоги социально-экономического развития городского поселения Октябрьское за 

2014 год; 
- отчет об исполнении средств дорожного фонда за 2014 год. 
3. Обнародовать настоящее решение путем размещения в сети Интернет на 

официальном сайте городского поселения Октябрьское. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную 

комиссию Совета депутатов городского поселения Октябрьское (Бехметов В.Г.). 
Приложение на 11 листах. 



По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Октябрьское от 29.12.2014 № 79» - докладывает Энне 
Н.А. - заведующий бюджетным сектором отдела финансово-экономической политики и 
бухгалтерского учета. 
Пояснительная записка и заключение юриста имеются, проект решения к рассмотрению 
готов. 
Вопросы к докладчику: 
Черкасова J1.H.: КБК правильно указаны? 
Агеева И.А.: Какие изменения внесены Контрольно- счетной палатой мы изменили. 
Энне Н.А.: КБК по продаже базы ГСМ 350 тыс. рублей показано в доходах за 2015 год. 
Черкасова Л.Н.: В 2013 году планировали приватизацию, включили базу ГСМ, а деньги 
поступили в 2015 году. В заключении контрольно-счетной палаты выявлено нарушение на 
оперативном балансе не утвержден Уставной фонд муниципального предприятия 
Октябрьского МП ЖКХ 
Агеева И.А.: У нас нет необходимости вносить уставной фонд муниципального 
предприятия Октябрьское МП ЖКХ на наш баланс. 
Предложение: Бехметов В.Г.: Принять проект решения за основу и в целом. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались»- 0. 
Проект решения принят за основу и в целом. 

Решили: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения 

Октябрьское от 29.12.2014 № 79 «О бюджете муниципального образования городского 
поселения Октябрьское на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

городское поселение Октябрьское (далее также - бюджет городского поселения) на 
2015год: 

общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 40 965,5 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 23 307,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 42 184,5 тыс. 
рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 1 219,0 тыс. 
рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселения 
Октябрьское на 01 января 2015 года в сумме 0,00 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального внутреннего долга городского поселения 
Октябрьское в сумме 0,00 тыс. рублей.» 

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования городского поселение Октябрьское на 2015 год в сумме 6 070,3 тыс.рублей, 
на 2016 год в сумме 5 710,3 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 3 084,9 тыс.рублей.» 

1.3. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 
на 2015 год в сумме 22 907,2 тыс.рублей; 
на 2016 год в сумме 20 976,7 тыс.рублей; 
на 2017 год в сумме 15 749,2 тыс.рублей.» 
1.4. В абзаце 5 пункта 24 слова «доходов и» исключить. 
1.5. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 



«25. Установить, что в составе расходов бюджета городского поселения 
Октябрьское, предусмотрены средства для предоставления субсидий юридическим лицам 
по возмещению потерь в доходах, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в 
сумме 2 107,0 тыс. рублей ежегодно, возникших при оказании услуг населению 
автотранспортным предприятием, осуществляющих перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом на территории городского поселения Октябрьское». 

2. Изложить приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Октябрьское на 2015 год», приложение 3 «Доходы 
бюджета городского поселения Октябрьское на 2015 год», приложение 5 «Перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского поселения Октябрьское», 
приложение 6 «Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Октябрьское», приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения 
Октябрьское на 2015 год», приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета городского поселения Октябрьское на 2015 год», приложение 11 
«Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета городского поселения Октябрьское», приложение 13 
«Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Октябрьское на 2015 
год», приложение 15 «Межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения бюджету 
Октябрьского района на 2015 год», приложение 22 «Объем расходных обязательств, 
осуществляемых за счет Субвенций (субсидий, иных межбюджетных трансфертов) из 
федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Октябрьского района на 2015 год» к решению от 29.12.2014 № 79 в новой редакции 
согласно приложениям 1 - 10 к настоящему решению. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения в сети «Интернет» на 
официальном сайте городского поселения Октябрьское. 

4. Решение вступает в силу после его официального обнародования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на ревизионную комиссию Совета 

депутатов городского поселения Октябрьское (Бехметов В.Г.) 
Приложение на 39 листах. 

По третьему вопросу повестки дня: «Об информации о выполнении плана 
капитального ремонта жилищного фонда в 2014 году» - докладывает Яркова А.Р.-
заведующий отделом по имущественным и земельным отношениям, жизнеобеспечению, 

Пояснительная записка и заключение юриста имеются, проект решения к рассмотрению 
готов. 
Вопросы к докладчику: 
Ельпин Е.Н.: 9 квадратных метров полов - стоимость 134 тысячи рублей? 
Сенченков В.В.: Это нормальная цена, в связи с тем, что там полы поднимали, заливали, 
т.е. полностью проводили ремонт по замене половой доски. В этом году на капитальный 
ремонт в п. Кормужиханка и Большой Камень пройдет на меньшую сумму. Из 4 500 
рублей выделенных на капитальный ремонт 700 тысяч рублей будет потрачено на взносы. 
Ельпин Е.Н.: За 2014 года по ремонту жилья все акты подписаны без нарушений, 
претензий нет? 

ГО и ЧС. 



Сенченков В.В.: Да, все акты подписаны, была одна претензия в п. Кормужиханка по 
ремонту печи, но работы будут проведены в этом году летом. Потрескалось оконное 
стекло ул. Набережная, кв.1, оно тоже будет заменено. 
«Зурит Сервис»- Нижнетавдинская фирма меняла проводку в многоквартирных домах. 
«Эргос»- замена газового оборудования. 

Предложение: Принять проект решения за основу и в целом. 
Голосовали «За» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Проект решения принят за основу и в целом. 

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана капитального ремонта 
жилищного фонда за 2014 год. 

2. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

Приложение на 2 листах. 

По четвертому вопросу повестки дня: «Об информации о деятельности отдела 
социальной и правовой политики администрации городского поселения Октябрьское»-
докладывает исполняющий обязанности отделом социальной и правовой политики -
Китаева М.В. 
Пояснительная записка и заключение юриста имеются, проект решения к рассмотрению 
готов. 
Вопросы к докладчику: 
Ельпин Е.Н.: Были ли в течении года замечания к отделу? 
Сенченков В.В.: Были дисциплинарные взыскания в течении 2014 года. 
Черкасова Л.Н.: Сайтами кто занимается? Пожелание: 
1. Проекты, вынесенные на Совет депутатов, должны быть выложены на сайт после 
согласования повестки дня на очередное заседание Совета депутатов; 
2. Должны быть выложены на сайт: повестка дня на 27.04.2015, объявление о проведении 
заседания Совета депутатов, последние протоколы заседаний Совета депутатов; 
3. Подготовьте проект решения Совета депутатов о ходе выполнения решения Совета 
депутатов № 50 от 22.05.2014; 
4. Сделать стенд в библиотеке и выкладывать туда решения Совета депутатов, решения 
Совета депутатов о проведении публичных слушаний. 
Предложение: принять проект решения за основу и в целом. 
Голосовали «За» - 7 (единогласно). Проект решения принят единогласно. 

1. Принять к сведению информацию о деятельности отдела социальной и правовой 
политики администрации городского поселения Октябрьское за 2014 год согласно 
приложению. 

2. Решение вступает в силу с момента его подписания. 
Приложение: на 9 листах. 

По пятому вопросу повестки дня: «Об информации о деятельности отдела по 
имущественным и земельными отношениям, жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации 
городского поселения Октябрьское» - докладывает Яркова А.Р. - заведующий отделом по 
имущественным и земельным отношениям, жизнеобеспечению, ГО и ЧС. 
Пояснительная записка и заключение юриста имеются, проект решения к рассмотрению 
готов. 
Вопросы: 
Медведев А.А.: Содержание дорог как осуществляется? 
Сенченков В.В.: Есть участки, которые необходимо промежевать и поставить на учет. 

Решили: 

Решили: 



Медведев А.А.: Паспорта на дороги есть в наличии? 
Сенченков В.В.: Тот участок дороги, который подлежит ремонту будет отремонтирован в 
этом году. Не было материалов на устранение этих недостатков. 
Медведев А.А.: Возле магазина «Сервис» будет остановка отсыпана, засыпана. 
Сенченков В.В.: Установка остановок планируется по поселку. 
Черкасова J1.H. Пожелание принять участие в конкурсе смотре по благоустройству 
территории. В какой стадии находится муниципальное предприятие Октябрьское МП 
ЖКХ? 
Сенченков В.В.: Внешнее управление заканчивается в июне, сейчас идет накопление 
неоплаты налогов. В дальнейшем планируется создание нового предприятия. 
Предложение: Принять проект решения в целом и за основу. 
Голосовали «За» - 7 (единогласно). Предложение принято единогласно. 

Решили: 
1. Принять к сведению информацию о деятельности отдела по имущественным и 

земельным отношениям жизнеобеспечению, ГО и ЧС за 2014 год. 
2. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

Приложение: на 9 листах. 

По шестому вопросу повестки дня: «О поддержке решения Думы Октябрьского 
района от 14.04.2015 № 574 «О внесении изменений и дополнений в устав Октябрьского 
района» - докладывает Сенченков В.В. - глава поселения городского поселения 
Октябрьское. Пояснительная записка и заключение юриста имеются, проект решения к 
рассмотрению готов. 
Вопросы к докладчику: 
Медведев А.А.: Претенденты должны предоставлять проекты своей деятельности? 
Сенченков В.В.: Будет объявлен конкурс в октябре, потом уже будет приниматься 
решение. 
Черкасова Л.Н.: Выносит изменения в Устав, Совет депутатов будет избирать из своего 
состава депутата в районную Думу. Срок полномочий главы заканчивается, то следующий 
избранный глава поселения уже автоматически в Думе района. 
Прдложение: Принять проект решения за основу и в целом. 
Голосовали «За» - 7 (единогласно). 

Решили: 
1. Поддержать решение Думы Октябрьского района от 14.04.2015 № 574 «О 

внесении изменений и дополнений в устав Октябрьского района». 
2. Направить настоящее решение в Думу Октябрьского района. 
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте городского поселения 

Октябрьское в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов городского поселения Октябрьское J1.H. Черкасову. 

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждения Положения о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации предприятий в муниципальном образовании 
городского поселения Октябрьское» - докладывает Гладикова Е.А. - главный специалист 
отдела социальной и правовой политики. Пояснительная записка и заключение юриста 
имеются, проект решения к рассмотрению готов. 
Вопросы к докладчику: 
Медведев А.А.: Какое имущество находится в Уставном фонде муниципального 
предприятия Октябрьское МП ЖКХ. 



Черкасова JI.H.: При создании муниципального предприятия Октябрьского МП ЖКХ 
объекты гараж и административное здание по ул. Дзержинского в Уставной фонд 
муниципального предприятия Октябрьское МП ЖКХ не были внесены? 
Сенченков В.В.: Эти объекты включены в состав предприятия позже. 
Предложение: Принять проект решения за основу и в целом. 
Голосовали «За» - 7 человек (единогласно). 

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений в муниципальном образовании городское 
поселение Октябрьское согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения в сети Интернет на 
официальном сайте городского поселения Октябрьское www.admoktpos.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономике и природопользованию Совета депутатов городского поселения 
Октябрьское (Медведев А.А.) 

Приложение: на 3 листах. 

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета главы городского 
поселения Октябрьское о результатах его деятельности, деятельности возглавляемой им 
администрации за 2014 год» докладывает - Сенченков В.В. 
Пояснительная записка и заключение юриста имеются, проект решения к рассмотрению 
готов. 
Вопросы к докладчику: 
Вопросов нет. 
Предложения: 
Предложение: Принять проект решения за основу и в целом. 
Голосовали «За» - 7 человек (единогласно). 

1. Принять к сведению отчет главы городского поселения Октябрьское о результатах 
его деятельности, деятельности возглавляемой им администрации за 2014 год согласно 
приложению. 

2. Признать деятельность в 2014 году: 
2.1. главы городского поселения - удовлетворительной; 
2.2. администрации городского поселения - удовлетворительной. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Обнародовать настоящее решение путем размещения в сети Интернет на 

официальном сайте городского поселения Октябрьское www.admoktpos.ru. 

Приложение на 27 листах. 

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке 
планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования городское поселение Октябрьское» -
докладывает Яркова А.Р. - заведующий отделом по имущественным и земельным 
отношениям, жизнеобеспечению, ГО и ЧС. 
Пояснительная записка и заключение юриста имеются, проект решения к рассмотрению 
готов. 
Предложение: Принять проект решения за основу. 
Голосовали «За» - 7 человек (единогласно). Предложение принято. 
Решили: Принять проект решения за основу. 

Решили: 

Решили: 

http://www.admoktpos.ru
http://www.admoktpos.ru


Предложение: 
Черкасова JI.H.: Предлагаю внести изменение в п.2.4. изложив в следующей редакции: 
Проект прогнозного плана на плановый период не позднее 15 ноября текущего года 
вносится на рассмотрение Совета депутатов городского поселения Октябрьское. 
Голосовали «За» - 7 человек (единогласно). Предложение принято. 
Решили: п.2.4. Положения изложить в следующей редакции: «Проект прогнозного плана 
на плановый период не позднее 15 ноября текущего года вносится на рассмотрение 
Совета депутатов городского поселения Октябрьское». 
Предложение: Принять проект решения в целом с учетом внесенных изменений. 

Голосовали «За» - 7 (единогласно). Предложение принято единогласно. 

Решили: 
1. Утвердить положение о порядке планирования и принятия решений об 

условиях приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городское поселение Октябрьское согласно приложению. 

2. Решение Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 14.04.2011 № 
139 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское 
поселение Октябрьское» считать утратившим силу. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения в сети Интернет и на 
официальном сайте городского поселения Октябрьское www.admoktpos.ru. 

4. Решение вступает в силу с момента его обнародования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на ревизионную комиссию 

Совета депутатов городского поселения Октябрьское (В.Г. Бехметов). 
Приложение на 2 листах. 

По десятому вопросу повестки дня: «О согласовании перечня имущества 
находящегося в собственности муниципального образования Октябрьский район, 
передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования городское 
поселение Октябрьское»- докладывает Яркова А.Р. - заведующий отделом по 
имущественным и земельным отношениям, жизнеобеспечению, ГО и ЧС. 

Пояснительная и заключение юриста к проекту решения имеются. 
Вопросы к докладчику: 
Вопросов нет. 
Решили: Принять проект решения за основу и в целом. 
Предложение: Принять проект решения в целом и в целом. 
Голосовали «За» - 7 (единогласно). Предложение принято единогласно. 

Решили: 
1.Согласовать предоставленный перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Октябрьский район, 
передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования городское 
поселение Октябрьское согласно приложению. 

2.Решение вступает в силу с момента его подписания. 
3.Контроль за исполнением решения возложить на ревизионную комиссию 

Совета депутатов городского поселения Октябрьское (В.Г. Бехметов). 
Приложение на 1 листе. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О досрочном сложении полномочий 
депутата Стулова Е.П.»- докладывает Черкасова JI.H.- Председатель Совета депутатов 
городского поселения Октябрьское. 

Вопросы к докладчику: 

http://www.admoktpos.ru


Вопросы к докладчику: 
Вопросов нет. 
Предложение: Принять проект решения за основу и в целом. 
Голосовали «За» - 7 (единогласно). Предложение принято единогласно. 

Решили: 
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского 

поселения Октябрьское по многомандатному избирательному округу № 1 Стулова 
Евгения Павловича с 28 апреля 2015 года. 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения в сети Интернет и на 
официальном сайте городского поселения Октябрьское www.admoktpos.ru. 

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов 

городского поселения Октябрьское (Л.Н. Черкасова). 

По двенадцатому вопросу повестки дня «Разное»: 
1. «Запрос администрации городского поселения Октябрьское от 21.04.2015 № 822» -

докладывает Черкасова Л.Н.- Председатель Совета депутатов городского поселения 
Октябрьское. 

Черкасова Л.Н.: из числа депутатов Совета депутатов необходимо выбрать 
кандидатуру в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами. Предлагаю Григорьева С.П. 

Голосовали «За» - 7 (единогласно). Предложение принято единогласно. 
Решили: В состав конкурсной по отбору управляющей компании для управления 

многоквартирными домами направить Григорьева С.П.- депутата Совета депутатов 
городского поселения Октябрьское. 

2. Обращение жителей по нарушению общественного порядка по адресу улица 
Фрунзе дом 13»- докладывает депутат Григорьев С.П. 

Сенченков В.В.: По данному вопросу ведется работа, неоднократно выезжал на место 
участковый. 

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Октябрьское 

Секретарь заседания 
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