
ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА ТУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от                          №    
      п.Тубинский 
 

О внесении изменений в решение Думы Тубинского муниципального образования 

третьего созыва от 03.03.2017 № 52/3 «Об утверждении положения о старосте в 

населенном пункте (п.Тушама) Тубинского муниципального образования» 

 
В соответствии с Законом Иркутской области от 12.02.2019 № 5-ОЗ «Об отдельных 

вопросах статуса старосты сельского населенного пункта в Иркутской области», 
руководствуясь статьями 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования Дума 
Тубинского муниципального образования третьего созыва 
 

РЕШИЛА 
 

 1. Внести следующие изменения в решение Думы Тубинского муниципального 
образования третьего созыва от 03.03.2017 № 52/3 «Об утверждении Положения о 
старосте в населенном пункте (п. Тушама) Тубинского  муниципального образования»: 
 - в  Приложении к решению: 
 
 1) в главе 3:   
 - в пункте 3.1:  
 а) дополнить подпунктами 41 - 43  следующего содержания: 
 «41) содействует органам местного самоуправления Тубинского муниципального 
образования в осуществлении информационного взаимодействия с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти 
Иркутской области, иными государственными органами Иркутской области, органами 
местного самоуправления иных муниципальных образований Иркутской области и 
жителями п. Тушама при решении вопросов местного значения по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

42) оказывает организационную и информационную помощь жителям п. Тушама по 
вопросам обращения их в органы местного самоуправления Тубинского муниципального 
образования; 
 43) содействует органам местного самоуправления Тубинского муниципального 
образования при решении вопросов местного значения по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.»; 
 б) в подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
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 «5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Законом Иркутской области 
от 12.02.2019 № 5-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса старосты сельского населенного 
пункта в Иркутской области.»; 
 
 - пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
 «3.3. Староста имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим 
его статус. Форма, описание удостоверения старосты, а также порядок его выдачи 
устанавливаются решением Думы Тубинского муниципального образования.»; 
  
 2) дополнить главой 7 следующего содержания: 
 

«7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНЫЕ ВОПРОСЫ СТАТУСА СТАРОСТЫ 
 

7.1. Старосте устанавливаются следующие гарантии деятельности: 
 1) получение от органов местного самоуправления Тубинского муниципального 
образования информации, необходимой для осуществления деятельности и реализации 
прав старосты, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к 
которой ограничен федеральными законами; 
 2) получение письменных и устных консультаций должностных лиц и 
муниципальных служащих администрации Тубинского муниципального образования по 
вопросам деятельности и реализации прав старосты; 
 3) осуществление должностными лицами органов местного самоуправления 
Тубинского муниципального образования, руководителями муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений, учредителем которых является 
администрация Тубинского муниципального образования, информирования старосты по 
вопросам обеспечения безопасности жителей п. Тушама; 

4) прием в первоочередном порядке: 
а) должностными лицами органов местного самоуправления Тубинского 

муниципального образования; 
 б) руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, учредителем которых является администрация Тубинского муниципального 
образования; 
 5) участие в заседаниях (кроме закрытых) органов местного самоуправления 
Тубинского муниципального образования с правом совещательного голоса, выступление и 
внесение предложений по вопросам, касающимся интересов жителей п. Тушама. Староста 
своевременно информируется о времени и месте проведения заседаний, о вопросах, 
вносимых на рассмотрение, а также обеспечивается необходимыми материалами по 
вопросам, внесенным в повестку заседания; 
 6) получение копий муниципальных правовых актов, принятых органами местного 
самоуправления Тубинского муниципального образования, а также других 
информационных и справочных материалов по вопросам, отнесенным к полномочиям 
старосты.». 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Тубинского муниципального образования социальной политики. 
     

        Глава Тубинского  
муниципального образования                                        О.В. Рогожникова 


