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

№  09 от 28.05.2020г.

Ирбейский район Красноярского края
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
20.05.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 97

«О внесение изменения и дополнений в Решение  Александровского сельского Совета
депутатов  №  82  от  26.12.2019  года  «О  бюджете  сельского  поселения  Александровского
сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

1.  Внести  изменения  в  решение  Александровского  сельского Совета  Депутатов  № 82 от
26.12.2019  года  «О бюджете  сельского  поселения  Александровского  сельсовета  на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов», дополнить приложение № 2 Перечень
главных администраторов доходов поселений на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов текстом следующего содержания:

№ Код КБК Назначение поступлений
26 802 202 29999 10 1036 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований  Красноярского  края  на
частичное  финансирование  (возмещение)
расходов на повышение с 1 июня 2020 года
размеров  оплаты  труда  отдельным
категориям  работников  бюджетной  сферы
Красноярского края

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу  сельсовета  И.Н.
Белоусову

3.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,  и  подлежит  официальному
опубликованию в газете «Александровский вестник»

 Глава сельсовета                                                                         И.Н.Белоусова

Ирбейский район Красноярского края
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
26.05.2020г.                                                 с. Александровка                                                                 № 98

«О внесение изменения и дополнений в Решение  Александровского сельского Совета
депутатов  №  82  от  26.12.2019  года  «О  бюджете  сельского  поселения  Александровского
сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

1.  Внести  изменения  в  решение  Александровского  сельского Совета  Депутатов  № 82 от
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26.12.2019  года  «О бюджете  сельского  поселения  Александровского  сельсовета  на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов», дополнить приложение № 2 Перечень
главных администраторов доходов поселений на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов текстом следующего содержания:

№ Код КБК Назначение поступлений

27 802 202 49999 10 7388 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных рай

нов на поддержку самообложения граждан в городских и сельских поселений2.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу сельсовета И.Н. Белоусову.

3.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,  и  подлежит  официальному
опубликованию в  печатном издании «Александровский вестник».

 Глава сельсовета                                                                         И.Н.Белоусова

Ирбейский район Красноярского края
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
26.05.2020г.                                                 с. Александровка                                                                 № 99
Об утверждении схемы одного многомандатного избирательного округа
для проведения выборов депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского
района Красноярского края 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,   пунктом  6 статьи 2,
статьей  8  Закона  Красноярского  края   №  8-1411  от  02.10.2003  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления в Красноярском крае» Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить схему одного многомандатного избирательного округа для проведения выборов
депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского  района Красноярского края
согласно приложению.

2. Наделить  каждого  избирателя  в  образованном многомандатном  избирательном округе   57
голосами1. 

3. Решение  Александровского  сельского  Совета  депутатов  от  12.12.2009г.  №  78  «Об
утверждении схемы многомандатных избирательных округов  для  проведения выборов депутатов
Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края» признать
утратившим силу.

4.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального
опубликования в печатном издании «Александровский вестник».

Глава сельсовета                                                                         И.Н.Белоусова
Приложение 

к решению Александровского сельского Совета депутатов
от «26» мая  2020 г. № 99

СХЕМА
ОДНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ЕЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
Раздел I. Схема многомандатных избирательных округов 

Номер
избирательного

округа

Перечень
населенных

пунктов,
входящих в

Границы
избирательного округа

Число
избирателей
в округе по
состоянию

Число
замещаемых
мандатов в

округе

1

2



избирательный
округ

на
01.01.2020

года
1. с. Александровка

д. Козыла

Ул. Красных Партизан, 
ул. Интернациональная, 
пер. 1-ое Мая, ул. Мира 

Ул. Кооперативная, 
ул. Давыдова, ул. 
Садовая, ул. Советская,

288

161

449
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Раздел II. Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать профилактические меры в период всплеска  коронавирусной инфекции COVID-
2019 в Ирбейском районе. Берегите себя, своих близких и окружающих!!!!!

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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