
Периодическое, бесплатное печатное издание нормативных актов Александровского сельсовета,
утвержденное Александровский сельским Советом депутатов Ирбейского района от 20.11.2017 года за № 40

№  01 от 22.01.2021г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021г. с. Александровка                  № 01-пг

О внесении изменений в Постановление администрации Александровского сельсовета от 01.10.2013
№ 24-пг  «Об утверждении   положения  об оплате  труда  работников  Александровского  сельсовета
Ирбейского  района  Красноярского  края, не  являющихся  лицами,  замещающими  муниципальные
должности и должности муниципальной службы»

В  соответствии  со  статьей  144  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  статьей  86
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на
основании  Устава  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района  Красноярского  края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Александровского сельсовета от 01.10.2013 № 24-пг
«Об утверждении Положения об оплате труда работников Александровского сельсовета Ирбейского
района  Красноярского  края,  не  являющихся  лицами,  замещающими  муниципальные  должности  и
должности муниципальной службы» следующие изменения:

1.1  абзац 2 подпункта 4.5.3. статьи 4 изложить в следующей редакции: «Для целей расчета 
региональной выплаты размер заработной платы составляет  20 468 рублей».     

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3.  Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального

опубликования  в  периодическом  печатном  издании  «Александровский  Вестник»  и  применяется  к
правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

Глава сельсовета                                                                              И.Н. Белоусова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021г. с. Александровка                  № 02-пг

Об отмене  Постановления администрации Александровского сельсовета от 04.03.2019 № 06-пг «Об
обеспечении отбывания  осужденными наказания в виде обязательных  работ»

На  основании  Протеста  Прокурора  Ирбейского  района  №  7-02-2021  от  20.01.2021  года  на
Постановление администрации Александровского сельсовета от 04.03.2019 № 06-пг  «Об обеспечении
отбывания  осужденными наказания в виде обязательных работ», Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Александровского
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сельсовета Ирбейского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Отменить Постановления администрации Александровского сельсовета от 04.03.2019 № 06-

пг «Об обеспечении отбывания  осужденными наказания в виде обязательных работ».
   2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования

в периодическом печатном издании «Александровский Вестник».
Глава сельсовета                                                                        И.Н. Белоусова  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021г. с. Александровка                  № 03-пг

О проведении мероприятий по благоустройству населенных пунктов 
на территории Александровского сельсовета

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2005г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Александровского
сельсовета с целью улучшения благоустройства и архитектурного облика села

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести  двухмесячник  по  благоустройству,  озеленению,  улучшению  санитарного  и

архитектурного облика села Александровка и д. Козыла с 01 мая по 01 июля 2021 года.
2.  Обязать  всех руководителей предприятий и ответственных работников навести порядок на

подведомственных территориях.
3. При зачистке территорий и участков, бытовой мусор вывозить в строго отведенные места.
4.  Жители,  имеющие  во  владении  дома,  квартиры  должны  навести  порядок  на  придомовой

территории.
5. Утвердить план работы комиссии по благоустройству на 2021 год  
(Приложение № 1).
7. Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.
8.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит  официальному

опубликованию в  печатном издании «Александровский Вестник».
Глава сельсовета                                                                    И.Н. Белоусова

                                                         Приложение № 1 к Постановлению № 03-пг  от 21.01.2021 года

ПЛАН Работы  по благоустройству  поселения на 2021 год

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ
1. Освещение улиц с. Александровка и д. Козыла.
2. Расчистка дорог и тротуара от обильного снегопада.
3. Проводить разъяснительную работу с населением по воспитанию экологической культуры в

области обращения ТКО.
4. Подготовка и сдача документов на получение гранта по проекту «Светлое село»

МАРТ – АПРЕЛЬ

1. Наведение порядка около усадеб (уборка дров, п/материала, золы, старой травы, листьев)
2. Проведение субботника на территории кладбища д. Козыла и с. Александровка
3. Ликвидация несанкционированных свалок.

МАЙ – ИЮНЬ 

1. Посадка  деревьев  около  административных  учреждений,  на  территориях  памятника
погибшим героям ВОВ и  сквера в д. Козыла.

2. Косметический ремонт и уборка мусора на территориях памятника погибшим героям ВОВ,
детской площадки и сквера.  

3. Провести рейды по улицам с.  Александровка и д.  Козыла с целью           выявления
бесхозных домов и земельных участков.
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4. Провести экологический десант на улицах с. Александровка, д. Козыла.
5. Произвести  посадку  цветочной  рассады  на  территории  памятника,   детской  площадки,

сквера.
6. Провести обкоску обочин дорог и крапивы в с. Александровка и д. Козыла. 

ИЮЛЬ – АВГУСТ

1. Провести грейдерование, отсыпку дороги по ул. Давыдова д. Козыла.

2. Провести экологический десант на улицах с. Александровка, д. Козыла.

3. Провести  текущий ремонт асфальтового покрытия в с. Александровка по ул. Красных 

Партизан и ремонт тротуара около школы.

4. Провести обкоску обочин дорог и крапивы в с. Александровка и д. Козыла.
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ

1. Провести грейдерование улиц д. Козыла, частично с. Александровка.
2. Провести уборку листвы и травы на подведомственных учреждениях.
3. Провести  замену энергосберегающих ламп уличного освещения на светодиодные с. 

Александровка. 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

1. Расчистка дорог и тротуара от обильного снегопада в с. Александровка и д. Козыла.
2. Подвести итоги работы по благоустройству за 2021 год. 

Красноярский край Александровский сельсовет Ирбейского района 
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ 
13.01.2021г.                                                 с. Александровка                                                               № 13
О внесении изменений в решение от  05.11.2015 г.  № 01 «О передаче  осуществления  части

полномочий  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Александровский
сельсовет органам местного самоуправления муниципального образования Ирбейский район.

 Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Александровского сельсовета, Александровский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ:
          1.  Внести в решение Александровского сельского Совета депутатов от 05.11.2015г. № 01 «О
передаче осуществления части полномочий» следующие изменения и дополнения:
          1.1. Подпункт а)  пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
Полномочия по организации исполнения бюджета в части:
- зачисления доходов на единый счет бюджета;
-  составления  и  ведения  бюджетной  росписи,  представления  показателей  бюджетной  росписи  в
Федеральное казначейство;
-  представления  в  Федеральное  казначейство  лимитов  бюджетных  обязательств,  утверждению
(изменению), доведению (отзыву) лимитов бюджетных обязательств
- утверждения и доведения уведомлений о бюджетных ассигнованиях;
- ведения кассового плана бюджета;
- формирования уведомлений о предельных объёмах финансирования;
- финансирования мероприятий, предусмотренных росписью расходов;
- размещения информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
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          2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
          3. Настоящее решение вступает в силу  в день, следующий за днем его         официального
опубликования в периодическом печатном издании «Александровский Вестник». 
Глава  сельсовета, председатель
Совета депутатов                                                                              И.Н.Белоусова 

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать  профилактические  меры,  направленные  на  предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной  2019-nCoV на территорииnCoV на территории
Ирбейского района. Берегите себя, своих близких и окружающих!!!!!

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать меры пожарной безопасности в зимний  пожароопасный период 2021.г.!!!!!

663651, Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, ул. Красных Партизан, д. 3, тираж- 3 экземпляра
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