
РЕСПУБЛИКА АЛТАИ МАИМИНСКИИ РАИОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ_МУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

J\b 22-3

рЕшЕниЕ.
22-й сессии

четвертого созыва

с. Усть-Муны от 31.05 .202|

О стимулировании работы старост

В целях исполнения Положения о старосте населенного пункта Усть-Мунинского
сельского поселения, утвержденным решением сессии сеJIьского Совета депутатов Усть-
Мунинского сепьского поселенияNs27-3 от 29.02.20lбг. для дальнейшего развития
системы органов общественного с€lмоуправления:
l.Предусмотреть в бюджете поселения Ha202l год финансовые средства дJuI
стимулирования работы старост Усть-Мунинского сельского поселения по итогчlN{ работы
за2020 год в размере 8000 рублей (4000 рублей на каждого старосту). Расходы по
выплатаN{ осуществлять за счет средств бюджета поселения, предусмотренньж в бюджете
поселения .

2. Оставить без изменения лимиты дJuI оказания финансовой поддержке старостам на
плановый период 2022и 2023 годы.
3. В связи с отсутствием протокола комиссии об оценке работы старост, для назначения
им выплат компенсационного характера , считать работу старост села Карьrм, пос.
Барангол за 2020 год удовлетворительной. ,Щля определения оценки их деятельности
считать выполненными ими несколько критериев согласно Положения о старосте
Еаселенного п}цкта Усть-Мунинского сельского rтоселения :

1.б. привлечение жителей к охране общественного порядка - выполнялось;
|.7. содействие в работе добровольньIх общественных формирований по пожарной
безопасности; в работе с работниками МЧС - окЕtзывалось;
1.8. содействие в uрофилактике rrравонарушений, экстремизма и терроризма с
правоохранительными органами_ окfвываJIось;
1.9. воспитательнЕuI работа с детьми и подростками по месту жительства- проводипась;
1.10. развитие культурно-оздоровительной и сгtортивно-массовой работы- )цаствовrlJIи в
организации и проведении;
1.11. содействие в проведении культурньж мероприятий, праздников улиц, деревень,
rIастие в мероприятиях, проводимьж в сепьсовете, районе- оказывttлось;
1,12. личное r{астие в общественно-политических мероприятиях- rlаствовirли;
1.13, уровень организации информирования населения- население информироваJIось;
1.14, отсутствие обоснованных жа-поб на старосту в вышестоящие органы- жалоб нет;
1.15. выполнение решений сельского Совета депугатов Усть-Мунинского сельского
поселения в части своих полномочий- полномочия выполнялись,
4. Настоящее Решение вступа
5. Настоящее Решение по рванию в установленном порядко, не позднее 10
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