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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Тулунский район  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Гадалейского  сельского поселения  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

«18»ноября 2020 г.                                          № 95 

 

с. Гадалей 

 
О перерасчете пенсии за выслугу лет  

гражданам, замещавшим должности  

муниципальной службы 

 

 

В связи с изменением величины прожиточного минимума, 

установленного в целом по Иркутской области, в соответствии со статьей 11 

Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области», постановлением 

Правительства Иркутской области от 30.10.2020 г. № 882-пп «Об 

установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за 

III квартал 2020 года», пунктами 1.6., 3.1., 3.2. Порядка назначения, 

перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Администрации 

Гадалейского сельского поселения, утвержденным постановлением 

Администрации Гадалейского сельского поселения от «24»марта 2015 г. № 

10 (с изменениями от «26»января 2017 г. № 3),руководствуясь статьей 24 

Устава Гадалейского муниципального образования: 

1. Установить с 30 октября 2020 года размер пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в 

Администрации Гадалейского сельского поселения, в соответствии с 

Приложением к настоящему распоряжению. 

2. Централизованной бухгалтерии Администрации Тулунского 

муниципального района (Горбунова Н.В.) произвести перерасчет пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, 

которым была назначена ежемесячная доплата к государственной пенсии или 

пенсия за выслугу лет муниципальной службы за счет средств бюджета 

Гадалейского сельского поселения.  

3. Выплату пенсии производить за счет средств бюджета Гадалейского 

сельского поселения. 



4. Установить, что настоящее распоряжение применяется к 

правоотношениям, возникшим с 30 октября 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава Гадалейского   

 сельского поселения                                  (В.А. Сафонов) 

 

Приложение 

к распоряжению Администрации 

Гадалейского сельского поселения 

«18»ноября 2020 г. № 95 

 

 

Перечень граждан,  

замещавших должности муниципальной службы  

в Администрации Гадалейского сельского поселения 

  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Размер пенсии за 

выслугу лет, руб. 

1 Аксеновская Лариса Александровна 12453 

2 Дульцева Галина Дмитриевна 12453 

3 Иванова Нина Ивановна 12453 

4 Сафонова Елена Октябрьевна 12453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


