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

№  04  от 17.03.2020г.

 Ирбейского района Красноярского края
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

16.03.2020 г. с. Александровка № 87

О назначении  публичных слушаний  по  обсуждению проекта  решения  Александровского  сельского  Совета
депутатов  «Об  утверждении  Правил благоустройства  территории Александровского  сельсовета  Ирбейского
района Красноярского края»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Положения  о  порядке  организации  и  проведения
публичных слушаний в  Александровском  сельсовете  Ирбейского  района Красноярского  края,  утвержденного  решением
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края от 28.05.2019 № 71, руководствуясь статьей 31 Устава
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Назначить  по  инициативе  главы  Александровского  сельсовета  публичные  слушания  по  обсуждению  проекта
решения  Александровского  сельского  Совета  депутатов  «Об  утверждении  Правил  благоустройства  территории
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края» на 03 апреля 2020 года.

2. Определить местом проведения публичных слушаний помещение администрации Александровского сельсовета по
адресу: с.Александровка., ул.Красных Партизан, д. 3.

3. Время проведения публичных слушаний: начало в 11 часов 00 минут.
4. Установить срок подачи предложений и рекомендаций:
4.1.  организационному  комитету  публичных  слушаний  организовать  прием  предложений  и  рекомендаций  в

письменном виде  по  обсуждаемому  вопросу  в  администрации  Александровского  сельсовета  ежедневно,  кроме  субботы,
воскресенья и праздничных дней с 9-00 до 15-00 часов.

5. Организацию и проведение публичных слушаний поручить организационному комитету в следующем составе:
Белоусовой Ирине Николаевне, председателю организационного комитета, главе Александровского сельсовета.
Драничниковой  Марине  Михайловне,  депутату  Александровского  сельского  Совета  депутатов,  директору

муниципального бюджетного учреждения культуры «Александровский сельский дом культуры».
Юрьевой  Лилии  Александровне,  депутату  Александровского  сельского  Совета  депутатов,  заведующей

Александровским ФАПом.
Ширкиной Наталье Владимировне, заместителю главы администрации Александровского сельсовета.
Петровой Людмиле Яковлевне,  депутату Александровского  сельского Совета  депутатов,  учитель Александровской

сош.
6.  Опубликовать  решение  в  информационном  бюллетене  «Александровский  вестник»  и  на  официальном  сайте

администрации Александровского сельсовета (http://aleksandrovka.bdu.su).
7. Контроль за выполнением решения возложить на главу Александровского сельсовета Белоусову И.Н.
8.  Решение  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  опубликования  в  печатном  издании

«Александровский вестник».

Глава Александровского сельсовета                                    И.Н. Белоусова
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета

Ирбейского района Красноярского края 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020г. с. Александровка                № 07-пг

О  внесении  дополнений  в  постановление  администрации  Александровского  сельсовета  №  24-пг  от  01.10.2013г.   «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, статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  статьи  53  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Александровского
сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 3 Постановления № 24-пг от 01.10.2013г. «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  и  дополнения.  (Изменения  и
дополнения прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  опубликования  в

печатном издании «Александровский вестник», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2020 года.

Глава Александровского сельсовета                                    И.Н. Белоусова
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Приложение № 3 к Постановлению № 07-пг от 02.03.2020г. «Об утверждении  Положения об 
оплате труда работников администрации Александровского сельсовета Ирбейского района 
Красноярского края, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими»

ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ

Должность

Критерии оценки
результативности и

качества труда
работников

Условия Предельное
количество

балловнаименование индикатор

Водитель 
автомобиля

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач

Позитивные
результаты

деятельности водителя

Обеспечение 
безопасности 
транспортного 
средства

Отсутствие 
аварийных 
ситуаций и 
предписаний, 
своевременное 
устранение 
неисправности 
транспорта

10

Обеспечение 
безопасности 
перевозки пассажиров

соблюдение 5

Отсутствие ДТП без происшествий 5

Рациональное 
использование ГСМ

Соблюдение 
нормативных 
документов

5

Соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
требований в 
автомобиле, гараже

Соответствие 
санитарным 
нормам, 
содержание 
имущества в 
чистоте

5

Соблюдение правил 
пожарной 
безопасности, охраны 
труда

Соблюдение 
инструкций

2

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
Высокая 
интенсивность работы 
водителя

Рейды по пожарной 
безопасности, участие
в ремонтных работах 
и работах по 
благоустройству

20

Качественное 
выполнение 
должностных 
обязанностей

Отсутствие замечаний
со стороны 
администрации

10

Качественное 
выполнение  правил 
внутреннего трудового
распорядка

Отсутствие замечаний
со стороны 
администрации

10

Уборщик 
служебных 
помещений

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач

Соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
требований

Отсутствие замечаний
со стороны 
администрации

0 10

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
Качественное 
выполнение 
должностных 
обязанностей

Отсутствие замечаний
со стороны 
администрации

0 10

Обеспечение 
сохранности 
имущества

Отсутствие замечаний
по сохранности 
уборочного 
инвентаря, моющих 
средств, спецодежды

0 10

Осуществление 
дополнительных работ

Участие в проведении
ремонтных работ в 
учреждении

участие 5

Благоустройство участие 5
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Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать меры пожарной безопасности в весенне-летний  пожароопасный период !!!!!

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