
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МАЙМИНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ-МУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

J\b 28_5

рЕ шЕниЕ
28-ft сессии

четвертого созыва

с. Устъ-МJrны от 31.03.2022г.

Об оценке деятельности главы поселения

В целях устранения нарушений бюджетного законодательства, носящих коррупционныйхарактер, искJIючения конфликта интересов при назначении ежеквартального поощрения главе
едставлении
с решением
вознагражде

сельское
вознаграждения главы поселения :

l. Признать рабоry Главы Усть-мунинского сельского поселения
ой и осуществить выIuIаты из бюджета поселения ежеквартzl'ьног' денежногоере 8658 рублей за l квартал 2022 года.
ки считать выполнение плана поступлений нена,rоговых доходов за lKBapTclJI 2022 год более чем на 100% от запланироuuппо.о, экономию фонда заработнойIIлаты.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
З, Настоящее Решение подлежит обнародованию в установленном порядке, не позднее 10дней после дня его подпис ания.

Пр.дседатель сельского Совета
депуТатоВ Усть-VIунинского сельского поселения Ещев А.В"



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МАЙМИНСКИЙ РАЙОНсовЕт дЕпутАтов_ муниципАльного оБрАзовАниrIУСТЪ_МУНИНСКОЕ СЕЛЪСКОЕ ПОСВЛВЙИВ

Лb 28-4

рЕшЕниЕ
28-й сессии

четвертого созыва

с. Устъ-Мrуны от__11 .03.2022

О стимулированпи работы старост

в целях исполнения Положения о старосте населепного пункта Усть-мунинскогосельского поселения, утвержденным решением сессии сельского Совета депутатов Усть-Мунинского сельского поселения м27-3 от 29.02.20lбr. on" о-"пейшего развитиясистемы органов общественного самоупр€tвления:

1.Предусмотреть в бюджете поселения Еа 2022 год финансовые средств а длястимулирОваниЯ работЫ старосТ Усть-МуНинскогО сельскогО поселения по итогал.{ работыза 202l год в р€}змере 8000 рублеt 14ооО руОлеt Еа каждого старосту). Расходы поВыплаТаД,I осуществлять за счет'средств оюджЪiа поселения, предусмотренньж в бюджете
'оселениЯ оставитЬ беЗ изменениЯ лимиты для оказания финансовой поддержкеcTapocTitм на плановый период 202З и2О24 годъl,
2' В СВЯЗИ С ОТСlТСТВИеМ ПРОТОКОла комиссии об оценке работы старост, дJuI пазначенияим выплат компеfiсационного характера , считать работу arupo"i- сеrrа Карь-, пос.Барангол За 2О21 ГоД Удоurr.r"ърительной. основой цш определ9ния оценки ихдеятельЕости выбрать несколько критериев согласно Положен"";;;;"сте населенногопункта Усть-мунинского сельского поселения, которые они выполнили:пункт 1,6, привлечеЕие жителей к охране общественного порядка - выtIолнялось;пункт 1,7, содействие в работе добровольньж общественньIх формирований по пожарнойбезопасности; в работе Сработникйи МЧС - о**iruйо.u,пункт 1,8, содействие в профилактике правонарушений с правоохранительнымиоргаЕами- окi}зывалось;
пункт 1.9. воспитательнаrI работа с детьми и подростками по месту жительства-проводилась;
пункт 1.11. содействие в проведении культурных мероприятий, прtlздников улиц,деревень, }цастие в мероприятиях, проводимых в сельсовете, районе- оказывiUIось;пункт 1,12, личное участие в общественно-политических меро,,риятиях- участвовЕtJIи;пункт1,13, уровень организации информирования населения- населениеинформиfовалось;
tIУЪКТ l'14, ОТСУГСТВИе ОбОСНОВаННЬтх жалоб на старосту в вышестоящие орг€lны_ жалобне поступаJIо;
ЦУНКТ l'15, ВЫПОЛНеНИе РеШеНИй сельского Совета депутатов усть-мунинского

;"#XT"J;.T;:;* 
В ЧаСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИй- ПОЛНОМОЧия исполнялись, претензий к

3,выплатить из бюджета посел_ения единовременн}то выплату, носящуюкомпенсационный характер староста.пл сёл.
4, Настоящее Решение вступает в силу с момента подписilния.
5, Настоящее Решение подлежит обнародованию в уст.}новленном порядке, не позднее l0дней после дня его подписания.
пр.дседатель сельского Совета
депутатов Устъ-]VIунинского сельского поселения Еrцев А,В.


