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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

в формировании комфортной городской среды», в соответствии с Уставом поселка Шушенское,

РЕШЕНИЕ

1. Утвердить перечень общественных территорий, предлагаемых для
общественного обсуждения в пгт Шушенское, согласно приложению.
2. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка
Рыбенцовой Н.Н. обеспечить публикацию данного распоряжения в средствах массовой информации и на официальном сайте поселка Шушенское телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

29.12.2017
№ 46 – 83
пгт Шушенское
О формировании избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушенское

Глава поселка

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня
2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава поселка Шушенское, Шушенский поселковый
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования поселок Шушенское в количестве шести человек с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
- Бычкову Татьяну Анатольевну, 1978 года рождения, образование
высшее, временно не работает, предложена избирателями по месту жительства;
- Иванову Оксану Николаевну, 1981 года рождения, образование высшее, главный бухгалтер МУП «Шушенский рынок», предложена по месту работы;
- Крупчан Сергея Анатольевича, 1960 года рождения, образование
среднее профессиональное, сторож МУП «Шушенский рынок», предложен по месту работы;
- Кузнецову Ольгу Николаевну, 1981 года рождения, образование высшее, консультант – юрист Шушенского поселкового Совета депутатов,
предложена по месту работы;
- Шамраеву Ольгу Николаевну, 1975 года рождения, образование
высшее, педагог – психолог МБОУ «Шушенская СОШ № 1», предложена
Красноярским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Шевелева Ивана Николаевича, 1982 года рождения, образование
высшее, инженер МКУ «Земля и имущество Шушенского района», предложен Шушенским местным (районным) отделением КПРФ.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава поселка
Шушенское

_______________/Е.В.Худик

__________/В.И. Шорохов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
09.01.2018

Приложение к распоряжению
№ 01 от 09.01.2018

Перечень общественных территорий,
предлагаемых для общественного обсуждения
Общая площадь
общественной территории

№
п\п

Адрес общественной
территории

1

площадь в центральной
части в поселке Шушенское по улице Полукольцевой

2

площадь у памятника
погибшим воинам в Великую Отечественную
войну «Скорбящая мать» 19 940 кв.м.
в центральной части
поселка Шушенское, по
улице Пушкина № 3

3

Парк в западной части
поселка Шушенское (на
Острове Отдыха)

4
5

6

7

7800 кв.м.

252 014 кв.м.

сквер на территории в
252 014 кв.м.
районе автовокзала
площадь перед цен4735 кв.м.
тральной библиотекой
пешеходный бульвар в
центральной части поселка Шушенское (между 40 438 кв.м.
первым и вторым микрорайонами)
набережная реки Енисей 25000 кв.м.

Функциональное
назначение

предназначение

площадь

в настоящее время используется для установки городской елки, для размещения
передвижных аттракционов
и цирка шапито

площадь

в настоящее время используется для проведения торжественных мероприятий,
отдыха населения

парк

сквер
площадь

в настоящее время используется для активного отдыха населения, проведения
массовых культурных и
спортивных мероприятий
используется для отдыха
населения
используется для активного
отдыха населения

площадь

используется для отдыха
населения

набережная

используется для активного отдыха населения.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

Председатель
Шушенского поселкового
Совета
депутатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
пгт Шушенское

В.И. Шорохов

№ 01

Об утверждении перечня общественных территорий, предлагаемых
для общественного обсуждения в пгт Шушенское
В целях реализации государственной программы Красноярского края
от 29.08.2017 № 512 –п «Содействие органам местного самоуправления

09.01.2018

РАСПОРЯЖЕНИЕ
пгт Шушенское

№ 02

Об утверждении плана мероприятий по проведению общественных
обсуждений муниципальной программы по формированию комфортной
городской среды и перечня общественных территорий для рейтингового
голосования в пгт Шушенское.
В целях реализации государственной программы Красноярского края
от 29.08.2017 № 512 –п «Содействие органам местного самоуправления
в формировании комфортной городской среды», в соответствии с Уставом поселка Шушенское,
1. Утвердить план мероприятий по проведению общественных обсуж-

2
дений муниципальной программы по формированию комфортной городской среды и перечня общественных территорий для рейтингового
голосования в пгт Шушенское, согласно приложению.
2. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Рыбенцовой Н.Н. обеспечить публикацию данного распоряжения в
средствах массовой информации и на официальном сайте поселка Шушенское телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава поселка

План мероприятий по проведению общественных
обсуждений муниципальной программы по
формированию комфортной городской среды
и перечня общественных территорий
для рейтингового голосования в пгт Шушенское

1
2

3

4

5

6
7

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.
Глава поселка

Наименование мероприятия
Опубликование перечня общественных
территорий для общественного обсуждения
в газете «Ленинская искра» и на официальном сайте в сети Интернет
Выступление по местному телевидению
главы поселка Шушенское
Встречи членов общественной комиссии с
членами общественных организаций:
- Совет ветеранов п. Шушенское;
- молодежная организация «Молодежный
центр Юг»;
- клуб «Семейного туризма»;
- клуб садоводов «Изюминка»
Выступление главы поселка Шушенское
перед студентами Шушенского сельхозколледжа
Размещение на информационных стендах,
расположенных в районе РЦК, магазина
«Октябрь», магазина «Батон» информации
с перечнем общественных территорий подлежащих обсуждению
Проведение анкетирования жителей поселка
Подведение итогов и принятия решения
общественной комиссией по выбору общественных территорий

Дата выполнения

Ответственное лицо

04.01.2018

Павлова С.Н., начальник
отдела по архитектуре и
градостроительству

Январь 2018

Шорохов В.И., глава поселка Шушенское

Еженедельно,
каждый вторник, начиная с
16.01.2018

Поспелова А.В., заместитель главы поселка
Шушенское по социальноэкономическим вопросам

Январь 2018

Шорохов В.И., глава поселка Шушенское

11.01.2018

Поспелова А.В., заместитель главы поселка
Шушенское по социальноэкономическим вопросам

02.02.201809.02.2018

Шорохов В.И., глава поселка Шушенское

12.02.2018

Шорохов В.И., глава поселка Шушенское

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12. 2017

пгт Шушенское

№ 720

Об утверждении норматива субсидирования для осуществления мероприятий по пассажирским автомобильным городским перевозкам в
поселке Шушенское на 2018 год.
На основании Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424
«О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае», Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета поселка, утвержденного постановлением администрации поселка Шушенское от
19.11.2012 № 787, Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выполнения обязательств поселка Шушенское в части субсидирования пассажирских автомобильных городских
перевозок, руководствуясь Уставом поселка Шушенское, постановляю:
1. Утвердить норматив субсидирования из поселкового бюджета на
1 км пробега с пассажирами в сумме 31,30 рубля для осуществления
мероприятий по пассажирским автомобильным городским перевозкам в
поселке Шушенское на 2018 год.
2. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на заместителя главы поселка Шушенское по социально-экономиУчредители: Шушенский
поселковый Совет депутатов,
Глава поселка Шушенское

Адрес редакции: 662713, Красноярский край,
Шушенский р-н, п. Шушенское, ул. Ленина, 66.
Факс: 8 (39139) 3-15-31

В.И. Шорохов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

В.И. Шорохов
Приложение к распоряжению
№ 02 от 09.01.2018

№ п\п

ческой политике Поспелову А.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2018

пгт Шушенское

№ 02

О внесении изменений в постановление
администрации поселка Шушенское от
1.1.2013 № 521 «Об утверждении
Примерного положения о новой
системе оплаты труда работников
администрации поселка Шушенское»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Устава
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, решения
Шушенского поселкового Совета депутатов от 13.09.2013 № 31-111 « Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников администрации посёлка Шушенское» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселка Шушенское от
30.09.2013 № 521 «Об утверждении Примерного положения о новой системе оплаты труда работников администрации поселка Шушенское»
следующие изменения:
1.1.Абзац второй раздела 2 «Примерного положения о новой системе
оплаты труда работников администрации поселка Шушенское» (далее Положение) изложить в следующей редакции:
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в
соответствии с профессионально-квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»
Профессиональная Квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада),ставки заработной
платы, руб.
2552
2674

Профессиональная Квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада),ставки заработной
платы, руб.
2971
3623

2. Временно исполняющей обязанности ведущего специалиста по общим вопросам администрации поселка Шушенское Л.А.Поршиной опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление распространяет свое действие на правоотношения
возникшие с 01.01.2018 и подлежит официальному опубликованию.
Глава поселка
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