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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ШИЛИНСКОГО 

ГАЗЕТА                           СЕЛЬСОВЕТА             № 23 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ                                                                           04 декабря 

БЕСПЛАТНО                                                                                             2017 года 

 
 

09 декабря 2017 

СДК «Шилинский» 

отмечает славный 

юбилей – 45 лет! 
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Гражданские инициативы 

Кусочек Питера в Шиле 

   

«Сквер Победы» - так 

назывался проект по 

благоустройству места 

массового отдыха 

сельчан, реализованный 

Шилинским сельсоветом 

в рамках краевой 

программы поддержки 

местных инициатив 

«Берег Енисея». 

                   

Большую разъяснительную работу среди населения и 

организационную по сбору денежных средств провела 

инициативная группа под руководством Веры Алексеевны 

Тельных. От всей души благодарим жителей, гостей нашего 

села за финансовую помощь: 60 тысяч рублей внесли жители 

поселения, 90663 рубля – юридические лица, а всего по 

проекту освоено 1500663 рубля. 

 Наш Сквер Победы преобразился: по периметру 

территории установлен ажурный металлический забор, 

обустроены две разновозрастные детские игровые площадки с 

комплексами, малые архитектурные формы (скамейки и 

урны), уложены две дорожки из брусчатки, между которыми 

уже сейчас стоит красавица елка. 

 Реализовав данный проект, жители села отдали дань 

памяти воинам Великой Отечественной Войны и подарили 

радость детям. 
 

 

Администрация Шилинского сельсовета
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В рамках краевой программы 

поддержки местных инициатив  

«Берег Енисея»,  

в с.Шила стартовала ППМИ-2018. 

   Активисты села Шила проводят 

опрос населения об объекте, 

требующем капитального ремонта, 

ведут сбор анкет, организуют 

предварительные собрания на 

предприятиях и в коллективах. В селе 

создана инициативная группа по 

проекту «Зажги танцпол».  

Итоговое собрание по утверждению 

проекта для подачи заявки в краевую 

программу поддержки местных 

инициатив «Берег Енисея» состоится  

9 декабря 2017 в 14-00 часов.
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12 декабря 2017 года по поручению 

Президента Российской Федерации 

состоится пятый общероссийский день 

приема граждан. 
 

 В этот день все желающие смогут 

обратиться по интересующим их вопросам в 

приемные Президента Российской Федерации, 

государственные органы и органы местного 

самоуправления Российской Федерации и 

Красноярского края. Уполномоченные лица 

данных органов смогут обеспечить с согласия 

заявителей личное обращение в режиме 

видеоконференцсвязи, аудиосвязи или иных 

видов связи к уполномоченным лицам тех 

органов, в компетенцию которых входит 

решение поставленных вопросов. 

 В администрации Шилинского сельсовета 

прием будет проводиться с 12 до 20 часов 

местного времени в порядке живой очереди при 

предоставлении документа, удостоверяющего 

личность. 

 

 

 

Администрация Шилинского сельсовета
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу: 

«О сельском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

   

30 ноября 2017 г                                                                                  с.Шила 

  

 Обсудив доклад о прогнозе социально-экономического развития МО Шилинский  

сельсовет и проекте сельского бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, 

участники публичных слушаний  

РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Шилинскому сельскому Совету депутатов: 

    Принять решение «О сельском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов». 

2. Органам местного самоуправления Шилинского сельсовета: 

      проводить систематическую работу по наращиванию доходной базы бюджета, 

стабилизации экономического положения, созданию условий для эффективной работы 

предприятий всех форм собственности;  

    разработать и обеспечить исполнение мероприятий по наращиванию налоговой базы 

местного бюджета, сокращению недоимок в местный бюджет; 

    осуществлять систематический мониторинг исполнения указов Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года; 

    продолжить участие в краевых грантовых программах.    
 

 

Председательствующий  

публичных слушаний                                                                          В.А.Тельных 

 

Секретарь  слушаний                                                                    П.В.Меньшенин 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30»  ноября  2017 г.                          с.Шила                                        № 124-п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шилинского сельсовета от  05.02.2015 № 5  

«Об утверждении Порядка применения взысканий за  

совершение коррупционных правонарушений »    

 

В целях приведения Порядка применения взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений муниципальных служащих в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 

особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», 

руководствуясь положениями  Устава Шилинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края, на основании Протеста прокуратуры Сухобузимского района № 7-2-

2017 от 23.11.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в Постановление администрации Шилинского сельсовета от  05.02.2015 

№ 5 «Об утверждении Порядка применения взысканий за совершение коррупционных 

правонарушений» следующие изменения: 

1.1. п. 3.1 изложить в следующей редакции: 

 «Взыскания, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, применяются 

работодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной главой Шилинского сельсовета или 

заместителем главы Шилинского сельсовета; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если 

доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов, в которых содержатся конкретные основания наложения 

взыскания.». 

1.2. добавить п. 3.6 со следующим содержанием: 

«Взыскания, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, применяются не 

позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной 

нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других 

случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени 

проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести 

месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного 

правонарушения.». 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Шилинского сельсовета Меньшенина П.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующим за днем его 

официального опубликования в «Вестник органов местного самоуправления 

Шилинского сельсовета Сухобузимского района».   

 

 

Глава  

Шилинского сельсовета                                                                          З.М. Зверева   
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