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ДОРОГИЕ ШУШЕНЦЫ!
От имени Шушенского поселкового Совета депутатов и от 

себя лично поздравляю вас с Днем рождения нашего люби-
мого поселка!

В этом году поселок отмечает свой 278 День рождения.
Это наш общий праздник, он объединяет всех - тех, кто 

здесь родился и тех, кто приехал сюда работать и жить. Как 
бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет лю-
бовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравно-
душие к его облику и традициям. 

В истории поселка немало славных страниц и таких же 
славных имен. Шушенская земля богата активными, та-
лантливыми и творческими людьми. Мы всегда будем ими 
гордиться!

Отдельные слова благодарности хочется выразить кра-
евому руководству - за внимание и помощь, которая ока-
зывается при выделении краевых бюджетных средств на 
благоустройство поселка Шушенское. В результате поселок 
быстрыми темпами преобразуется в лучшую сторону.

В текущем году на благоустройство поселка будут при-
влечены очень значительные денежные средства, в связи 
с чем предстоит большой объем работы по реализации за-
планированного. Впереди у нас еще много задач по благо-
устройству нашего поселка. Я убежден, что совместными 
усилиями мы сможем их решить.

Желаю нашему поселку процветания, а вам, дорогие зем-
ляки, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

С праздником вас – дорогие земляки!
Глава поселка, исполняющий полномочия 

председателя Шушенского поселкового  
Совета депутатов 

В. Кузьмин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

05.08.2022                  пгт.  Шушенское                  № 41вн-101

О присуждении муниципальных единовременных грантов 
Главы поселка, исполняющего полномочия председателя 

Шушенского поселкового Совета депутатов победителям 
детских и юношеских творческих конкурсов, фестивалей,

спортивных состязаний, олимпиад

На основании решения Шушенского поселкового Совета депутатов 
«Об утверждении Положения «О муниципальных единовременных 
грантов Главы поселка, исполняющего полномочия председателя 
Шушенского поселкового Совета депутатов победителям детских и 
юношеских творческих конкурсов, фестивалей, спортивных состяза-
ний, олимпиад» от 09.04.2021 г. № 14 – 32 (в редакции решения от 
01.07.2022 № 40-98), руководствуясь Уставом поселка Шушенское 
Шушенского района Красноярского края, Регламентом Шушенского 
поселкового Совета депутатов, утвержденным решением Шушенско-
го поселкового Совета депутатов от 23.04.2021 г. № 15 - 38 «Об ут-
верждении Регламента Шушенского поселкового Совета депутатов», 
Шушенский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Присудить муниципальные единовременные гранты Главы посел-

ка, исполняющего полномочия председателя Шушенского поселково-
го Совета депутатов победителям детских и юношеских творческих 
конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний, олимпиад: 

- за достижения в области естественных и гуманитарных наук: 
- Чуклиной Виктории Ивановне, 06.12.2005 года рождения, учащей-

ся 9 «Б» класса МБОУ Шушенская средняя общеобразовательная 
школа № 3;

- Дедусевой Анастасии Андреевне, 19.05.2005 года рождения, уча-
щейся 10 «А» класса МБОУ Шушенская средняя общеобразователь-
ная школа № 3;

- за достижения в области технических дисциплин: 
- Казак Елизавете Николаевне, 23.02.2005 года рождения, учащей-

ся 10 «А» класса МБОУ Шушенская средняя общеобразовательная 
школа № 3;

- Болдыревой Анастасии Александровне, 25.04.2006 года рожде-
ния, учащейся 9 «А» класса МБОУ Шушенская средняя общеобразо-
вательная школа № 1;

- за достижения в практической деятельности на территории 
поселка:

- Лендел Василине Андреевне, 10.01.2007 года рождения, учащейся 
8 «А» класса МБОУ Шушенская средняя общеобразовательная шко-
ла № 3.

2. Наградить грамотами и выплатить муниципальные единовремен-
ные гранты в размере по 5 000 (пять тысяч) рублей лицам, указанным 
в п. 1 настоящего решения, без учета налога на доходы физических 
лиц. 

Выплата осуществляется безналичным путем на расчетный счет 
лиц, указанных в п. 1 настоящего решения, либо их законных пред-
ставителей.

3. Поощрить благодарственными письмами Миронову Анастасию 
Алексеевну, 04.07.2005 года рождения, учащуюся 10 «А» класса 
МБОУ Шушенская средняя общеобразовательная школа № 3; Бойко 
Дарью Васильевну, 06.03.2007 года рождения, учащуюся 8 «А» клас-
са МБОУ Шушенская средняя общеобразовательная школа № 3; Ди-
даева Константина Алексеевича, 15.09.2008 года рождения, учащего-
ся 8 класса МБОУ Шушенская средняя общеобразовательная школа 
№ 13, за активное участие в данном конкурсе.

4. Вручить грамоты победителям и благодарственные письма участ-
никам конкурса в торжественной обстановке в день празднования 
278-летия со дня рождения поселка Шушенское 13 августа 2022 года.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ведомости органов 
местного самоуправления поселка Шушенское». 

6.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по социальной защите населения, культуре, здравоохране-
нию, народному образованию, делам семьи и молодежи, физкульту-
ры и спорта (Медведь Я.Ю.).

Глава поселка, исполняющий полномочия 
председателя Шушенского поселкового 
Совета депутатов                                                  В.Ю. Кузьмин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

пгт. Шушенское

05.08.2022 г.                                                                      № 41вн - 102

О внесении изменений в решение Шушенского поселкового
 Совета депутатов «О создании административной комиссии 

муниципального образования поселок Шушенское Шушенско-
го района Красноярского края»  

от 04.08.2021 № 21вн-45
 (в редакции решений от 29.04.2022  

№ 36-89, от 01.07.2022 № 40-100)

На основании заявлений Винделович В.П., Гераськовой М.В., 
Мироновой Е.В., Быковой Л.Л. о выходе из состава администра-
тивной комиссии муниципального образования поселок Шушен-
ское Шушенского района Красноярского края, письма администра-
ции Шушенского района Красноярского края от 01.08.2022 № 02-
03/1852, руководствуясь Законом Красноярского края № 8-3168 от 
23.04.2009 г. «Об административных комиссиях в Красноярском 
крае», Уставом поселка Шушенское Красноярского края, Регламен-
том Шушенского поселкового Совета депутатов, утвержденным ре-
шением Шушенского поселкового Совета депутатов от 23.04.2021 
г. № 15 - 38 «Об утверждении Регламента Шушенского поселкового 
Совета депутатов», Шушенский поселковый Совет депутатов РЕ-
ШИЛ: 

1. В пункт 2 решения Шушенского поселкового Совета депутатов 
«О создании административной комиссии муниципального обра-
зования поселок Шушенское Шушенского района Красноярского 
края» от 04.08.2021 № 21вн-45 (в редакции решений от 29.04.2022 
№ 36-89, от 01.07.2022 № 40-100) внести следующие изменения: 

1.1. Прекратить полномочия членов Административной комис-
сии муниципального образования поселок Шушенское Шушенского 
района Красноярского края Винделович Валентины Павловны, Ге-
раськовой Маргариты Васильевны, Мироновой Елены Валерьев-
ны, Быковой Любовь Леонидовны.

1.2. Назначить Авдеева Андрея Михайловича, директора МУП 
«Память» поселка Шушенское, Ушакова Константина Александро-
вича, временно исполняющего полномочия директора МУП «Ком-
мунальное хозяйство» администрации пгт. Шушенское, Маслову 
Викторию Владимировну, главного специалиста отдела общего, до-
школьного и дополнительного образования управления образова-
ния администрации Шушенского района - членами административ-
ной комиссии муниципального образования поселок Шушенское.

1.3. Утвердить Авдеева А.М. – председателем, Ушакова К.А. – за-
местителем председателя, Маслову В.В. – ответственным секре-
тарем административной комиссии муниципального образования 
поселок Шушенское Шушенского района Красноярского края. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу поселка, исполняющего полномочия председателя Шушен-
ского поселкового Совета депутатов Кузьмина В.Ю.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования в газете «Ведомости органов местного самоуправле-
ния поселка Шушенское». 

Глава поселка, исполняющий полномочия 
председателя Шушенского поселкового 
Совета депутатов                                                  В.Ю. Кузьмин
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