
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05. 7Д 2017 г. № 'jots -ПА
г. Ирбит

О назначении старост на территории Ирбитского муниципального
образования

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 13 июля 
2017 года № 384-УГ «Об утверждении положения о старостах населенных 
пунктов Свердловской области», руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень населенных пунктов Ирбитского муниципального 

образования, не имеющ их территориальных органов местного самоуправления 
(ТОМ С) (Приложение №1).

2. Председателям территориальных администраций Ирбитского МО в срок до 
18.12.2017года, для назначения старост в населенных пунктах Ирбитского 
муниципального образования указанных в Приложении № 1, предоставить в 
отдел ГО и ЧС администрации Ирбитского МО нижеперечисленный пакет 
документов кандидатов:

1) личное заявление на имя Губернатора Свердловской области (Приложение 
№2);

2) Копия паспорта, заверенная в установленном порядке;
3) Копия трудовой книжки, за исключением случая когда служебная 

(трудовая) деятельность не осуществляется;
4) Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3).
3. Отделу ГО и ЧС Администрации Ирбитского муниципального образования 

в срок до 19.12.2017г. организовать проверку кандидатов на отсутствие 
судимости и предоставление сведений в М инистерство общественной 
безопасности Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

5. Контроль за иенол1i ̂ гаем  настоящ его постановления оставляю за собой.

Глава Ирбитского
муниципального образ А.В. Никифоров



Приложение № 1
К постановлению Администрации 

Ирбитского муниципального 
образования
от О  5". )2, )Ч г. № ПА

Перечень
населенных пунктов, не имеющих территориальных органов местного 

самоуправления (ТОМС)Ирбитского муниципального образования

№ п/п наименование населенного пункта не имеющего ТОМС
1. Волково (село)
2. Лопатково (пос.)
3. Пиневка (дер.)
4. Дорожный (пос.)
5. Ерзовка (дер.)
6. Кекур (дер.)
7. Кокш ариха (дер.)
8. Лесной (пос.)
9. М ордяш иха (дер.)
10. Рябиновый (пос.)
11. Спутник (пос.)
12. Крутихинское (село)
13. Лаптева (дер.)
14. Бузина (дер.)
15. Гуни (дер.)
16. Косари(дер.)
17. Ю дина (дер.)
18. М олокова (дер.)
19. Большая Зверева (дер.)
20. Большой Камыш (дер.)
21. Белослутское (село)
22. Буланова (дер.)
23. Первомайская (дер.)
24. Чернорицкое(село)
25. Ш арапова (дер.)
26. Ш маковское (село)
27. Якш ина (дер.)
28. Нижняя, (дер.)
29. Девяш ина (дер.)
30. Курьинский (пос.)
31. Еремина (дер.)
32. Березовка (дер.)
33. М алая Речкалова (дер.)
34. Неустроева (дер.)



№ п/п наименование населенного пункта не имеющ его ТОМС
35. М ельникова (дер.)
36. Большая Кочевка (дер.)
37. Скородумское (село)
38. Симанова (дер.)
39. Боровая (дер.)
40. Кокуй (дер.)
41. Соколова (дер.)
42. Удинцева (дер.)
43. Анохинское (село)
44. М остовая (дер.)
45. Перш ина (дер.)
46. Буланова (дер.)
47. Кириллова (д)
48. Чащ ина (дер.)
49. Чу сов ляны (дер.)
50. Ш макова (дер.)
51. Галиш ева (дер.)
52. Прядеина (дер.)
53. Сосновка (дер.)
54. Бессонова (дер.)
55. Болынедворова (дер.)
56. Коростелева (дер.)
57. М алахова (дер.)
58. Никитина (дер.)
59. Чубаровское (село)



Приложение № 2
К постановлению Администрации 
Ирбитского муниципального 
образования
от О Т'\7. Зог^г. № lD $ - ПА

Губернатору Свердловской области 

Е.В. Куйваш еву 

от
(фио)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить меня старостой________
(наименование населенного пункта)

на срок полномочий Губернатора Свердловской области 

с

(подпись)

(дата)



Приложение № 3
К постановлению Администрации 
Ирбитского муниципального 
образования
от СГбЧ.Л О /Рг. № '/С /6 -ПА

В Министерство общественной 
безопасности Свердловской области

о т______________________________
(Ф.И.О.)

Согласие на обработку персональных данных

Я,

(Ф.И.О.)
паспорт: серия______ номер___________, кем и когда выдан______________________________
_______________________________________________________ проживающий по адресу:

согласен(а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., контактная информация, , 
информация о трудовой и общественной деятельности и т.д.) Министерством общественной 
безопасности Свердловской области (далее - Оператор), на раскрытие указанных сведений 
иным способом в связи осуществлением полномочий, связанных с назначением старостой 
населенного пункта Свердловской области.

Я  проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 
исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.

« » 20 г.
(подпись)


