- финансовой поддержки субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов – 1 114,7 тыс. руб.;
- реализации проектов по энергоэффективности – 1 050,0 тыс. руб.;
- развития малого предпринимательства в области экологии – 505,2 тыс. руб.;
- создания условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность
в следующих направлениях: быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, оказание социальных услуг (создание условий по уходу и присмотру за детьми) – 1 530,0 тыс. руб.;
- развития молодежного предпринимательства – 244,3 тыс. руб.;
- проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства – 252,6 тыс. руб.;
- проведения публичных мероприятий с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства – 205,2 тыс. руб.;
- предоставления грантовой поддержки социальному предпринимательству –
1 050,0 тыс. руб.;
- проведения ежегодного конкурса «Предприниматель года» – 357,0 тыс. руб.;
- мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе
в целях определения приоритетных направлений развития – 143,1 тыс. руб.;
- компенсации расходов субъектов на строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях района для целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы – 6 790,0 тыс. руб.
В 2013 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства на конец 2013 года составило 1 015 единиц (90,5% к аналогичному периоду 2012
года). Основными причинами снижения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году являются значительное увеличение налоговой нагрузки по отчислению пенсионных платежей, переход на общую систему налогообложения.
По данным налогового учета, на конец отчетного периода на территории района в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрировано 171 физическое лицо, а общее количество действующих предпринимателей составило 888 граждан.
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях на 01.01.2014 г. составляет 1,4 тыс. чел.
Создаются все условия для обеспечения поселений, входящих в состав Октябрьского района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
На конец отчетного периода на территории района расположено 348 объектов розничной торговли, общей площадью 57,1 тыс. кв. м, в том числе: 265 магазинов (павильоны, палатки, киоски), 21 торговый центр, 22 аптеки и
аптечных киоска, 14 автозаправочных станций.
Сеть предприятий общественного питания представлена 75 объектами на 3 712 посадочных мест, из них 29 объектов (38,7%) – школьные предприятия общественного питания (социальная сеть), 46 объектов – общедоступная
сеть общественного питания (24 объекта – столовые, закусочные; 22 объекта – рестораны, кафе, бары). По сравнению с 2012 годом количество объектов общественного питания увеличилось на 8,7%.
В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия администрацией Октябрьского района разработана и утверждена программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 – 2013 годы», в рамках которой предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам

21

Октябрьского района за счет средств бюджета района выплачены субсидии на следующие мероприятия:
- содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и свиней в сумме 1 387,5 тыс. руб.;
- выработка электроэнергии собственными силами в сумме 597,0 тыс. руб.;
- приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в сумме 872,0 тыс. руб.;
- приобретение обуродования для работы рыбоучастка в п. Горнореченск на сумму 593,5 тыс. руб.;
- организация и проведение выставок (ярмарок), конкурсов сельскохозяйственной продукции в сумме 50,0 тыс. руб. (приобретены ценные подарки).
Общий объем финансирования программы за 2013 год составил 3 500,0 тыс. руб., освоено 100% из средств бюджета района.
Итоги развития агропромышленного комплекса района в 2013 году (без учета населения) выглядят следующим образом:
• с 41 до 44 увеличилось число хозяйствующих субъектов;
• с 4 758 до 5 241 головы увеличилось общее поголовье сельскохозяйственных животных;
• производство мяса снизилось на 5,1%, произведено 358,5 т;
Динамика производства сельскохозяйственной продукции
• производство молока снизилось на 16,4% – 286,7 т;
• производство яиц снизилось на 4,7% – 236,4 тыс. штук;
• производство картофеля снизилось на 33,5% – 27,8 т;
• производство овощей снизилось на 92,6% – 0,2 т.
Снижение производства сельскохозяйственной продукции связанно с прекращением
производственно-хозяйственной деятельности крупных крестьянских (фермерских) хозяйств: Колесников А.А. (яйцо, мясо кур); ООО «Хозяйство Талинское» (мясо свинина);
Милосердов И.С. (мясо свинина). Также крестьянское (фермерское) хозяйство Жамалов М.Я. снизило поголовье свиней и крупного рогатого скота, в связи с чем в хозяйстве
снизилось производство мяса и молока, но был завезен молодняк крупного рогатого
скота специализированных мясных пород (поголовье возросло, производство мяса будет возможно возобновить лишь в конце 2014 года, производство молока прекращено).
В рамках организации утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов за счет счедств бюджета района:
- с ООО «Кодарыбпром» заключено 2 муниципальных контракта и 1 договор на
приведение 6 земельных участков в состояние, обеспечивающее экологическую безопасность, путем освобождения земельных участков от останков металлических корпусов и частей бесхозяйных судов и их утилизации в пгт. Октябрьское, все участки приведены в соответствие;
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- ОАО «Межотраслевой научно-исследовательский проектно-технологический институт экологии топливно-энергетического комплекса» ведутся проектно-изыскательские работы по стрительству полигонов в п. Большие Леуши и с. Перегребное;
- ведется работа по сбору землеустроительной документации на перевод земель лесного фонда в земли иной категории под строительство ТБО
пгт. Талинка;
- постороена площадка временного накопления отходов в с. Перегребное;
- разработано задание на выполнение инженерно-экологических изысканий по выбору альтернативных вариантов мест размещения
площадки с учетом укрупненного технико-экологического обоснования по объекту «Комплексный межмуниципальный полигон для
захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района», ведутся работы
по отводу земельного участка.
В рамках организации в границах Октябрьского района электро- и газоснабжения поселений в 2013 году профинансировано:
- возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным тарифам в размере 6,3 млн руб. за счет средств окружного бюджета за поставку газа в объеме 30,2 т;
- возмещение недополученных доходов организациям за реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, бюджетной сферы по социально ориентированным тарифам за счет средств
окружного бюджета в размере 35,9 млн руб.
Выплачена компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за счет средств местного бюджета, в сумме 15,5 млн руб.
В соответствии с соглашениями о передаче полномочий органам местного самоуправления финансирование мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период поселениями района осуществлялось самостоятельно,
кроме сельского поселения Шеркалы и сельского поселения Карымкары, полномочия которых переданы администрации Октябрьского района. В рамках реализации целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Октябрьского района на 2011 – 2013 гг.» за счет средств местного бюджета на
сумму 28,4 млн руб. (99,6% от плана) выполнен комплекс мероприятий, в том числе:
- ремонтные работы котельного оборудования по 51 котельным – 100% от плана;
- подготовка сетей теплоснабжения протяженностью 159,013 км – 100% от плана;
- замена ветхих сетей теплоснабжения протяженностью 6,5 км – 100% от плана;
- ремонтные работы сетей водоснабжения протяженностью 209,1 км – 101% от плана;
- замена ветхих сетей водоснабжения протяженностью 5,4 км – 108%;
- ремонтные работы на 3 центральных тепловых пунктах – 100% от плана;
- капитальный и текущий ремонт в 338,2 тыс.м2 муниципального жилищного фонда – 100%
от плана.
На содержание и ремонт автомобильных дорог в 2013 году из бюджета Октябрьского района израсходовано 6,7 млн руб., кроме того, в рамках реализации целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Октябрьском районе»
на 2011 – 2013 годы» на капитальный ремонт дорог направлено 3,7 млн руб. (84,1% от плана),
осуществлено 117,62 тыс. м2 капитального ремонта дорог.
В рамках реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш
дом» в Октябрьском районе на 2011 – 2013 годы осуществлялось благоустройство придворовых
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территорий, подъездов к многоквартирным домам, тротуаров, пешеходных дорожек, детских, спортивных площадок, ограждающих устройств, внутриквартальных проездов во всех городских и сельских поселениях Октябрьского района.
В рамках реализации окружной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы»
заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту «Мостовой переход через реку Курко-Сойм в районе с. Шеркалы
Октябрьского района».
В рамках организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Октябрьского района проведен отбор юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным, воздушным и водным видами транспорта. Объем субсидии,
предоставленной перевозчикам из бюджета района на возмещение разницы между экономически обоснованными затратами и регулируемым тарифом, установленным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 2013 год составил 40,9 млн руб. (освоение – 100% от плана).
В целях организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды в 2013
году в рамках XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории Октябрьского района проведено 471 природоохранное и экологическое мероприятие, в которых приняли участие 4 304 человека,
высажено 14 825 единиц деревьев, кустарников и цветов, вывезено 3 101 м3 мусора с площади 4 157,8 тыс. м2. На
данное мероприятие было направлено 350,0 тыс. руб. средств местного бюджета.
За счет средств бюджета района сформирован резерв (запас) материально-технических ресурсов Октябрьского
района для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
сумму 1,5 млн руб. (96,9% от плана), приобретены железобетонные опоры в количестве 47 штук, насосы марки НПК
20-22,40-22 в количестве 9 штук; ЭВЦ 8-25-100; К80-50-200; К80-65-160; насосы консольные К160/30, К290/30.
Проведены аварийно-восстановительные работы ЛЭП п. Унъюган.
В целях формирования и содержания муниципального архива архивным отделом администрации Октябрьского
района за 2013 год принято на муниципальное хранение 638 дел управленческой документации от 38 организаций,
34 дела фотодокументов, 683 дела документов по личному составу от трех организаций, 33 дела документов личного происхождения от двух источников. Закаталогизировано 18 единиц хранения управленческой документации и составлено 1 125 карточек. Исполнено 611 тематических запросов, 1 122 социально-правовых
запроса.
На территории Октябрьского района в 2013 году осуществлялась реализация 24 отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному
району нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, автономного округа, устанавливающими наделение органов
местного самоуправления государственными полномочиями, за отчетный период исполнено полномочий на сумму 981,2 млн руб. средств окружного бюджета.
В области контроля за оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции фактически освоено 0,7 млн руб. средств окружного
бюджета (99,0% от плана). Уполномоченным органом администрации Октябрьского района принято 20 решений о выдаче, продлении, переоформлении, прекращении действия лицензий, об отказе выдачи лицензии, проведено 6 плановых и внеплановых выездных документарных проверок.
По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО – Югры, фактически освоено 0,2 млн руб. (100,0% от плана). На средства окружного бюджета, выделенные на реализацию государственного полномочия, приобретено 152
архивных короба, мебель, жалюзи, ксерокс, радиотелефон и канцелярские принадлежности.
В сфере государственной регистрация актов гражданского состояния фактически освоено 4,8 млн руб. (100,0% от плана) средств окружного и федерального бюджетов. За 2013 год зарегистрировано 1 313 актов гражданского состояния, выдано 675 повторных свидетельств, 1 045 справок о государственной регистрации актов гражданского состояния.
На осуществление деятельности административной комиссии и организационному обеспечению ее деятельности фактически освоено 1,6 млн руб.
(100,0%) средств окружного бюджета. В период реализации указанного государственного полномочия рассмотрено 265 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2011 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях»,
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из них 146 протоколов составлены должностными лицами органов местного самоуправления. По всем материалам вынесены постановления о назначении
наказания в виде предупреждения, наложено штрафов на сумму 251,3 тыс. руб.
По образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2013 год направлено 10,6 млн руб. (99,0% от
плана) средств окружного бюджета. Составлено 48 реабилитационных программ, оказана помощь в лечении от алкогольной и наркотической зависимости 11 родителям, лишены родительских прав 19 родителей, ограничены в родительских правах 2 родителя, 3 родителя привлечены к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ.
На исполнение 7 полномочий в сфере опеки и попечительства фактически освоено 98,0 млн руб. (99,8% от плана). На учете состояло 115 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлено 14 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, передано на воспитание в семьи 51 ребенок, приобретено 36 квартир для
детей-сирот. Средства были направлены на выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в семью; вознаграждение приемным родителям; на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
одеждой и обувью, денежными средствами на проезд на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте;
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевками в детские оздоровительные
учреждения и оплате проезда к месту лечения и обратно.
По поддержке сельского хозяйства фактически освоено 46,0 млн руб. (100,0% от плана), в том числе по
направлениям: погашение части затрат за производство и реализацию сельскохозяйствнной продукции – 24,9
млн руб., погашение части затрат на развитие материально-технической базы – 10,1 млн руб., погашение части
затрат за производство и реализацию с/х продукции – 7,2 млн руб., компенсация части затрат на содержание
маточного поголовья с/х животных – 3,8 млн руб.
На обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством, предоставлены субсидии за счет субвенций федерального бюджета трем гражданам, являющимися инвалидами и нуждающимися в улучшении жилищных условий на сумму 2,16 млн руб. (100 % от плана).
В соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011– 2015 гг. поставлено на учет 597 граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, из них: инвалиды – 32, пенсионеры – 430, работающие – 134, безработные – 1.
На реализацию 6 государственных полномочий в сфере образования в 2013 году направлено 749,5 млн
руб., в том числе:
- 683,0 млн руб. направлены на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр,
игрушек;
- горячим питанием охвачены 4 352 учащихся общеобразовательных школ района (100,0%);
- 12 детей-инвалидов обеспечены услугами образования;
- 313 учителей получили выплаты за выполнение функций классного руководителя;
- 1 872 гражданина получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- 22 общеобразовательных учреждения Октябрьского района (100,0%) обеспечены стабильным функционированием сети Интернет.
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На реализацию 4 государственных полномочий в сфере здравоохранения в 2013 году направлено 773,2 млн руб., в том числе 67,6 млн руб. за счет
субвенций окружного бюджета.
На организацию оказания медицинской помощи на территории Октябрьского района в соответствии с программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в организациях муниципальной системы здравоохранения фактически освоено 42,9 млн руб. средств обязательного медицинского страхования.
На бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов направлено 5,0 млн руб., 370 граждан района получили услугу по бесплатному изготовлению и
ремонту зубных протезов.
Детские смеси и молочные продукты питания приобретены на сумму 11,4 млн руб., 1 092 ребенка до трех лет обеспечены бесплатными молочными продуктами питания.
На предоставление денежных выплат медицинским (фармацевтическим) работникам направлено 8,3 млн руб., выплаты произведены 16 медицинским
работникам.
Основные (приоритетные) направления, реализуемые администрацией района в 2013 году:
- повышение инвестиционной привлекательности, в том числе инвестиции в социальную сферу (строительство новых объектов);
- сокращение неэффективных расходов путем оптимизации и повышения качества и доступности оказываемых муниципальных услуг (разработка административных регламентов, переход на оказание услуг в электронной форме), повышение уровня удовлетворенности населения оказываемыми услугами;
- реализация мероприятий окружных целевых программ и целевых программ муниципального образования Октябрьского района;
- повышение рейтинга муниципального образования среди муниципальных образований округа.
Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Октябрьского района в соответствие с действующим законодательством в 2013 году администрацией Октябрьского района устранены замечания:
- по 10 экспертным заключениям Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- по 21 протесту прокуратуры Октябрьского района.
Все муниципальные правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством.
В 2013 году в устав Октябрьского района были внесены изменения и дополнения согласно решению Думы Октябрьского района от 24.12.2013 г. № 425 «О внесении изменений и дополнений в Устав Октябрьского района» (зарегистрировано в Управлении Минюста России по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре 24.01.2014 г. № RU865050002014001).
Внедрение информационных технологий и повышение информационной открытости,
повышение качества предоставляемых муниципальных услуг
Внедрение информационных технологий способствует повышению информационной открытости деятельности органов власти.
В 2013 году организовано и проведено 6 видеоприемов граждан Октябрьского района с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Благодаря внедрению современной системы видео-конференц-связи на основе решений компании Polycom стало возможным проведение совещаний и заседаний в режиме видеоконференции с участниками, находящимися в различных населенных пунктах Октябрьского района, что очень актуально и востребовано
в периоды осенней и весенней распутиц, так как позволяет сэкономить бюджетные средства на командировочных и транспортных расходах и высвобождает
рабочее время руководителей.
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Открытость деятельности администрации Октябрьского района,
общедоступность муниципальных информационных ресурсов обеспечивается посредством работы официального веб-сайта www.oktregion.ru
в сети Интернет, публикаций и новостных сюжетов в эфире районных и
окружных средств массовой информации.
На веб-сайте и в средствах массовой информации размещаются тексты
официальных выступлений, сообщений и заявлений главы администрации
района, информация о его участии в различных совещаниях, поездках, встречах с населением, тексты муниципальных нормативных правовых актов,
подлежащие официальному опубликованию, комментарии о постановлениях, распоряжениях, целевых программах и другая информация о деятельности администрации Октябрьского района.
За 2013 год выпущено 103 номера районной газеты «Октябрьские вести»
тиражом 2 000 экземпляров, 131 информационный сюжет о деятельности
главы администрации Октябрьского района прошел в эфире телерадиокомпаний округа.
На сайте Октябрьского района www.oktregion.ru открыта «Виртуальная
приемная» для обращений граждан, работа которой направлена на оперативное предоставление информации по интересующим вопросам от руководителей и
специалистов, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов, поставленных в обращении. Наличие «Виртуальной приемной» не требует непосредственного приезда гражданина в соответствующую инстанцию, что весьма актуально для района с его сложной транспортной схемой.
Должностное лицо обязано рассмотреть обращение, поступившие через «Виртуальную приемную», в установленные законом сроки и дать ответ (30 дней).
За 2013 год посредством «Виртуальной приемной» поступило 62 обращения граждан. На все обращения даны исчерпывающие ответы.
С целью повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению, а также с целью информационно-справочной поддержки граждан по
состоянию на 01.01.2014 г. администрацией Октябрьского района разработана и утверждена вся нормативно-правовая база по организации предоставления
муниципальных услуг: состав и положение рабочей группы по контролю организации предоставления муниципальных услуг, порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Октябрьского района, порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, порядок проведения экспертизы административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, план мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, план по переходу
на оказание муниципальных услуг в электронном виде, перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг, порядок
определения платы за оказание необходимых и обязательных услуг, перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре, план мероприятий по созданию многофункционального центра, порядок подачи и рассмотрение жалоб на решение и действие должностных
лиц, предоставляющих муниципальные услуги.
На конец 2013 года в Едином реестре государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на портале государственных
и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размещена информация о 240 муниципальных услугах, в том числе о 196 муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления поселений Октябрьского района.
За отчетный период структурными подразделениями администрации Октябрьского района, их подведомственными учреждениями было предоставлено более
715,4 тыс. услуг, в том числе более 41,8 тыс. услуг в электронном виде в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура и архивное дело.
Администрациями городских и сельских поселений в границах Октябрьского района предоставлено более 10,4 тыс. услуг.
Таким образом, всего по Октябрьскому району за 2013 год предоставлено более 725,9 тыс. услуг.
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Наиболее востребованной муниципальной услугой, предоставляемой администрациями городских и сельских поселений в границах Октябрьского района,
является услуга по выдаче документов (справки, выписки из похозяйственной книги и др.).
С целью организации работы в системе межведомственного электронного взаимодействия в течение года осуществлялась настройка рабочих мест специалистов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе в электронном виде.
С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в 2013 году подписано постановление администрации
Октябрьского района о создании на территории района муниципального автономного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района».
В 2013 году осуществлялся переход на предоставление в электронном виде муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». С этой
целью закуплен и разослан по всем общеобразовательным учреждениям района комплекс АВЕРС: «Электронный классный
журнал» и «Электронный дневник». Ответственные лица общеобразовательных учреждений прошли обучение по работе с комплексом на базе МБУ «Муниципальный методический центр Октябрьского района».

Раздел 3.
Основные мероприятия по решению вопросов, поставленных Думой района
Протокольных поручений по вопросам, поставленным Думой Октябрьского района перед администрацией Октябрьского
района, в 2013 году не было.
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