
РЕСПУБЛИКААЛТАЙ МАЙМИНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ_МУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

J\b 28-4

от 31.03.2 022

О стимулировании работы старост

В цеJUIх исполнения Положения о старосте населенного пункта Усть-Мунинского
сельского поселения, утвержденным.решением сессии сельского Совета депутатов Усть-
Мунинского сельского поселения J\ъ27_3 от 29.02.2016г. для дальнейшего р€ввития
системы органов общественного самоуправления:

1.предусмотреть в бюджете поселения на 2022 год финансовые средства для
стимулирОваниЯ работЫ старосТ Усть-МуНинскогО сельскогО поселения по итогам работыза 2021 год в piвMepe 8000 рублей (4000 рублей на каждого старосту). Расходы по
выцлатап4 осуществлять за счет'средств бюджета поселения, предусмотренньж в бюДжете
поселения оставить без изменения лимиты для оказания финансовой Поддержке
cTapocTa},I на плановый период 2023 и 2024 годьl.
2. В связи с отсутствием протокола комиссии об оценке работы старост, для назначения
им выплат компенсационного характера , считать работу старост села Карьшr,tо пос.
Барангол за 202l гоД удовлетворительной. основой для о.rрaдaпar,"" оценки их
деятельности выбрать несколько критериев согласно Положения о старосте населенного
пункта Усть-мунинского сельского поселения, которые они выполнили:
пункт 1.6, привлечение жителей к охране общественного rrорядка - выполнялось;
IIункт 1.7. содейст_вие в работе добровольных общественных формирований по пожарной
безопасности; в работе с работниками Мчс - окi}зывалось;
пункт 1,8. содействие в профилактике правонарушений с правоохранительными

органаNIи_ окЕвывiUIось ;

пункТ 1,9. воспитательн€Ш работа с детьми и подростк€lми по месту жительства-
проводилась;
пункТ 1.11. содействие в проведении культурных мероприятий, пр.вдников улиц,
деревень, участие в мероприятиях, проводимых в сельсовете, районе- оказывалось;
п},нкт l.}2. личное участие в общественно-политических мероприятиях- r{аствовали;пункт1.1з. уровень организации информирования населения- население

информировалось;
пункт 1.14. отсугствие обоснованпьж жалоб на старосту В вышестоящие органы- жалоб

не поступ;tло;
IIункт 1 . 1 5. выполнение решений селъского

сельского поселения в части своих полноN{очий,
работе старост нет.
з.выплатить из бюджета поселения единовременную выплату, носящую
компенсационный характер старостам сёл.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее Решение подлежит обнародованию в установленном порядке, не позднее 10
дней после дня его подписания.
Пр.дседателъ сельского Совета
депутатов Усть-МIунинского сельского поселения

рЕшЕниЕ
28-й сессии
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