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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2018

пгт Шушенское

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ п.8. ст.16, Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, п. 1.4. 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» изменения:
1.1.В раздел 2 добавить:
«Величина допустимого заработка за полный отработанный месяц для работника должна составлять размер не меньше чем действующий уровень МРОТ.
Правила расчета
МРОТ – (оклад + премии + надбавки) = доплата
2. Начальнику отдела по бюджетному учету и отчетности проанализировать заработную плату
сотрудников администрации поселка и в случае необходимости произвести расчет доплат.
3. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское
Н.Н.Рыбенцовой опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с 01.05.2018.
В.И.Шорохов

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское
Шушенского района Красноярского края»
18.05.2018

пгт Шушенское

1. Публичные слушания назначены постановлением главы поселка от 03.05.2018 № 204 «О
проведении публичных слушаний по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края».
2. Вопрос публичных слушаний: проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края».
3. Дата, время, место проведения публичных слушаний: 18.05.2018 в 10:00 часов в малом зале
РЦК.
4. В соответствие с требованиями Устава поселка Шушенское проект решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края»
опубликован в газете «Ведомости» органов местного самоуправления поселка Шушенское № 8
(213) от 28.04.2018, извещение о проведении публичных слушаний были размешены на стендах в
помещении администрации поселка Шушенское и Шушенского поселкового Совета депутатов, а
также в газете «Ведомости» органов местного самоуправления поселка Шушенское № 9 (214) от
04.05.2018, в газете Ленинская искра № 19(8696) от 10.05.2018.
5. Уполномоченная комиссия по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению
публичных слушаний по принятию проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» в составе:
Председателя комиссии – Шорохова В.И., Глава поселка Шушенское.
Члены комиссии:
Заместитель председателя комиссии - Поспелова А.В. заместитель главы поселка по социально – экономической политике;
Секретарь комиссии - Рыбенцова Н.Н. – ведущий специалист по общим вопросам;
Члены комиссии:
Кринберг И.К. – заместитель главы поселка по жилищно – коммунальному комплексу,
строительству и архитектуре;
Джевелек Г.Б. – депутат Шушенского поселкового Совета депутатов, председатель комиссии по
законности, правопорядку и местному самоуправлению;
Кузнецова О.Н. – консультант – юрист Шушенского поселкового Совета депутатов;
Ельцин А.П. – ведущий специалист по юридическим вопросам администрации поселка.
6. В публичных слушаниях приняли участие: депутаты Шушенского поселкового Совета, работники администрации поселка Шушенское, руководители муниципальных предприятий поселка,
жители поселка.
7. В ходе проведения публичных слушаний предложений по внесению изменений и дополнений
в Устав поселка Шушенское Красноярского края не поступило.
8. Участники публичных слушаний рекомендуют принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» и вынести его на рассмотрение очередной сессии Шушенского поселкового Совета депутатов.
Глава поселка

пгт Шушенское

№ 245

Об утверждении Проекта планировки
по внесению изменений (корректировке)
в Проект планировки территории центральной
части поселка Шушенское

О внесении изменений в постановление
администрации поселка Шушенское от
30.09.2013 № 521 «Об утверждении
Примерного положения о новой
системе оплаты труда работников
администрации поселка Шушенское»

Глава поселка

23.05.2018

№ 215

В.И. Шорохов

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом поселка Шушенское, решением Шушенского поселкового Совета от 28.07.2017 № 39-64 вн
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаниях в поселке Шушенское», рассмотрев предоставленный Проект планировки территории, по внесению изменений (корректировке) в Проект планировки территории центральной части поселка Шушенское»,
выполненный ООО «Олимп» по заявке администрации поселка Шушенское, заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки от 21.05.2018,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Проект планировки по внесению изменений (корректировке) в Проект планировки
территории центральной части поселка Шушенское.
2. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское Н.Н. Рыбенцовой обеспечить опубликование настоящего постановления, заключения о результатах публичных слушаний, Проекта планировки территории в средствах массовой информации, а также
разместить в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации поселка Шушенское.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по архитектуре и
градостроительству администрации поселка Шушенское Павлову С.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава поселка					

В.И. Шорохов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по Проекту внесения изменений (корректировке) в Проект планировки территории центральной
части поселка Шушенское
Публичные слушания назначены постановлением главы поселка Шушенское
№ 193 от 27.04.2018 года
Тема публичных слушаний – обсуждение Проекта внесения изменений (корректировке) в
Проект планировки территории центральной части поселка Шушенское
Инициатор проведения публичных слушаний администрация муниципального образования
«поселок Шушенское»
Дата проведения: 21 мая 2018 года
Место проведения: поселок Шушенское, ул. Ленина 64, здание администрации Шушенского
района, зал заседания.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: Проект внесения изменений (корректировке) в Проект
планировки территории центральной части поселка Шушенское.
Участники публичных слушаний рассмотрели представленный проект, заслушали представителя администрации поселка Шушенское Павлову С.Н., которая доложила о данной проектной
документации, об основных позициях проекта. Необходимо отметить, что в целом проект соответствует основным концепциям развития поселка, содержание проекта соответствует требованиям
ст. 30, 46 Градостроительного кодекса РФ. Реализация представленного проекта позволит обеспечить реализацию региональных программ в области жилищного строительства.
В целом одобрить Проект внесения изменений (корректировке) в Проект планировки
территории центральной части поселка Шушенское
21.05.2017

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05. 2018

пгт Шушенское

№ 218

О проведении празднования Дня поселка
В связи с празднованием Дня поселка Шушенское 11 августа 2018 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.05.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселка Шушенское,
постановляю:
1. Провести:
1.1. Чествование Почетных граждан п. Шушенское;
1.2. Выставку цветов, редких растений, поделок из плодов;
1.3. Смотр - конкурс по благоустройству территории поселка в период с 09.07.2018 по 07.08.2018
в номинациях:
- «Лучшая усадьба»;
- «Лучший подъезд»;
- «Лучшее торговое предприятие»;
- «Лучшее учреждение»;
- «Лучшее образовательное учреждение»;
- «Лучший балкон или лоджия»;
- «Лучший палисадник жилого дома».
2. Утвердить составы конкурсных комиссий, согласно приложению № 1.
3. Наградить ценными подарками и призами:

2
3.1. Отличников трудового отряда главы поселка Шушенское;
3.2. Победителей конкурсов на звание: «Лучшая усадьба», «Лучший подъезд», «Лучшее торговое предприятие», «Лучшее учреждение», «Лучшее образовательное учреждение», «Лучший
балкон или лоджия», «Лучший палисадник жилого дома»:
3.3. Победителей выставки цветов, редких растений, поделок из плодов.
4. Координационные и организационные функции по проведению конкурсов возложить на А.В.
Поспелову, заместителя главы поселка по социально- экономической политике.
5. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселка

В.И.Шорохов
Приложение № 1
к постановлению главы поселка
08.05.2018 №218

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении смотра - конкурса по благоустройству территории поселка Шушенское»
I. Общие положения
1.1. Важным средством повышения комфортности и качества жизни жителей поселка является
благоустройство и озеленение дворовых территорий, создание детских, спортивных площадок,
мест отдыха. В регулярно проводимых мероприятиях по санитарной очистке, благоустройству и
озеленения территорий значительную помощь в деле проведения санитарной очистки, озеленения, благоустройства дворовых территорий, наведения порядка в подъездах жилых домов может
оказать население поселка.
Смотр- конкурс по благоустройству территории поселка направлен на широкое вовлечение
населения, коллективов, организаций, предприятий всех форм собственности и организационноправовых форм в работе по благоустройству муниципального образования.
1.2. Целями и задачами смотра - конкурса являются :
- обеспечение чистоты, порядка и эстетической привлекательности дворовых, офисных территорий, подъездов, цветников, балконов, лоджий;
- формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве поселка;
- совершенствование форм работы с населением по месту жительства;
- улучшение качества окружающей среды;
- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере благоустройства.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая усадьба»,
«Лучший подъезд»,
«Лучшее торговое предприятие»,
«Лучшее учреждение»,
«Лучшее образовательное учреждение»,
«Лучший балкон, лоджия»,
«Лучший палисадник жилого дома».
1.4. Звание присваивается на один год.
1,5. Итоги конкурсов подводятся конкурсной комиссией до 10 августа 2018 года с определением
одного победителя и оглашаются на празднике «День поселка».

по следующим критериям:
- проявление творческой инициативы у преподавателей и детей в эстетическом оформлении
территории;
- содержание территории образовательного учреждения;
- наличие освещения на территории учреждения;
- наличие зеленых насаждений, наличие цветников, клумб, газонов и их содержание;
-наличие и содержание площадок для сбора твердых бытовых отходов;
-содержание прилегающей к учреждению территории;
- наличие вывески с данными об учреждении;
- опрятный внешний вид всех элементов фасадов учреждения.
3.6. Конкурсные объекты по номинации «Лучший балкон, лоджия» оцениваются по следующим критериям:
- образцовый внешний вид балкона, лоджии;
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении балкона, лоджии;
- применение различных приемов и форм в эстетическом и художественном оформлении балкона, лоджии;
- наличие цветов и других зеленых насаждений;
- оригинальность и привлекательность цветочного оформления, ассортимент растений и красочность цветочных композиций;
- продолжительность цветения (отсутствие увядших растений).
3.7. Конкурсные объекты по номинации «Лучший палисадник жилого дома» оцениваются по
следующим критериям:
- образцовый внешний вид палисадника;
- декоративное ограждение палисадника;
- наличие пород декоративных кустарников и цветов;
- дизайнерский подход к формированию клумб и к посадке кустарников;
- содержание прилегающей территории в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте
и порядке.
Приложение № 2
к постановлению главы поселка
08.05.2018 № 218

IV. Критерии оценки работ участников выставки цветов, редких растений, поделок из плодов
Конкурс проводится в целях пропаганды народного творчества, направлен на воспитание и
развитие творческого начала молодого поколения поселка Шушенское среди предприятий, организаций и физических лиц.
Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с присуждением трех
призовых мест и оглашаются в день празднования Дня поселка.
Конкурсные работы участников выставки оцениваются по следующим критериям:
- проявление творческой инициативы в оформлении цветочных композиций, их актуальность;
- объем композиции;
- художественное содержание;
- оригинальность;
- представление редких цветов, плодов, овощей.
Приложение № 3
к постановлению главы поселка
от 08.05.2018 №218

II. Участники смотра- конкурса
2.1. В смотре - конкурсе могут принять участие жители поселка, а также коллективы организаций
независимо от форм собственности и организационно- правовых форм, эксплуатирующие (использующие) объекты (территории) и подавшие заявку в конкурсе в установленных номинациях.
Допускаются объединения домовладельцев, жители частных домовладений, выполнившие работы по благоустройству и озеленению дворовых территорий, наведению порядка в жилых домах,
подъездах, проживающие в жилищном фонде всех форм собственности.
2.2. Заявки на участие в смотре - конкурсе предоставляются в администрацию поселка с указанием следующих данных:
- Ф.И.О. заявителя - гражданина, руководителя предприятия, организации или представителя
объединения домовладельцев, почтовый адрес, телефон;
- адрес дома (ов), представленных в номинации «лучшая усадьба», «Лучший палисадник жилого дома»;
- адрес дома, номера подъездов, представленных в номинации «Лучший подъезд»;
- адрес дома, номер квартиры, представленных в номинации «Лучший балкон, лоджия»;
- адрес организации, предприятия, учреждения, представленных в номинациях «Лучшее торговое предприятие», «Лучшее учреждение»,
«Лучшее образовательное учреждение».
III. Критерии конкурса
3.1. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая усадьба» оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность оформления усадьбы
- наличие номерного знака и его освещение;
- опрятный вид фасада дом и двора усадьбы;
- наличие зеленых насаждений, цветников;
- содержание в исправном состоянии ограждений;
- содержание прилегающей территории к двору в чистоте и порядке.
3.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучший подъезд» оцениваются по следующим критериям:
- наличие наружного освещения у входа в подъезд и на лестничных площадках;
- наличие табличек с указанием номера подъезда и номеров квартир на дверях;
- проявление творческой инициативы жильцов в эстетическом оформлении подъезда;
- исправность оконных и дверных блоков в подъезде;
- сохранность лестничных перил и почтовых ящиков;
- наличие доски объявлений в подъезде.
3.3. Конкурсные объекты по номинации «Лучшее торговое предприятие»
оцениваются по следующим критериям:
- проявление творческой инициативы в оформлении территории предприятия;
- эстетический вид торгового предприятия;
- санитарное состояние подъездов, подходов, парковок, прилегающей территории;
- наличие газонов, клумб и других зеленых насаждений и их содержание;
-оформление вывесок, содержание витрин, освещение прилегающей территории в ночное время;
- наличие мест отдыха, освещения и урн на территории;
- опрятный вид внешних фасадов строений, сооружений (в том числе главного входа, вывески,
витрины, рекламы)
3.4. Конкурсные объекты по номинации «Лучшее учреждение» оцениваются по следующим
критериям:
- проявление творческой инициативы в оформлении территории учреж
дения;
- содержание зеленых насаждений, наличие цветников, клумб, газонов;
- наличие и содержание площадок для сбора твердых бытовых отходов;
- содержание прилегающей к учреждению территории;
- опрятный внешний вид всех элементов фасадов учреждения.
3.5. Конкурсные объекты по номинации «Лучшее образовательное учреждение» оцениваются
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СОСТАВЫ
КОМИССИЙ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСОВ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
1. Конкурсы по номинациям на звание «Лучший подъезд», «Лучшее торговое предприятие»,
«Лучшее учреждение», «Лучшее образовательное учреждение», «Лучшая усадьба», «Лучший
балкон или лоджия». «Лучший палисадник жилого дома» оцениваются комиссией в следующем
составе:
Председателя комиссии - Павловой С. Н., начальника отдела по архитектуре и градостроительству.
Членов комиссии:
- Рыбенцовой Н.Н., ведущего специалиста по общим вопросам;
- Тимофеева А.В., депутата Шушенского поселкового Совета депутатов, председателя постоянной комиссии по финансам, бюджету и налоговой политике Шушенского поселкового Совета (по
согласованию).
2. Конкурс участников выставки цветов, редких растений, поделок из плодов оценивается комиссией в следующем составе:
Председателя комиссии - Поршиной Л.А., специалиста 1 категории по работе с населением
Членов комиссии:
- Исаевой Л.О., начальника отдела по бюджетному учету и отчетности;
- Скляровой Я.И., специалиста 1 категории по организации муниципальных заказов отдела по
управлению муниципальным имуществом;
-Мурашовой О.В., ведущего специалиста – экономиста по тарифной политике отдела по бюджетному учету и отчетности.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05. 2018

пгт Шушенское

№ 246

О внесении дополнений в постановление администрации поселка Шушенское от 02.03.2017 №
88 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Шушенское»
В целях приведения документов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом поселка, принимая во внимание Протест прокуратуры Шушенского района от
10.05.2018 № 7-02-2018, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3.8 дополнить следующим предложением: «На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов
2. Ведущему специалисту по общим вопросам Н.Н. Рыбенцовой опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомость органов местного самоуправления поселок Шушенское» и разместить на официальном сайте администрации поселка Шушенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Шушенское.org.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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