
  

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

РЕШЕНИЕ 

27 ноября 2012 года                                                                   № 68 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

администрации городского поселения «Шерловогорское» 

 с 27.11.2012 г. 

 

 

Руководствуясь ст. 7 Федерального Закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Забайкальского 

края от 08.06.2009 г. № 192-ЗЗК «О реестре должностей муниципальной 

службы в Забайкальском крае», ст. 32 Устава городского поселения 

«Шерловогорское», Совет городского поселения «Шерловогорское решил: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации 

городского поселения «Шерловогорское» с 27.11.2012 г. (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета городского поселения 

«Шерловогорское» от 10.04.2012 г. № 35 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы администрации городского поселения 

«Шерловогорское» с 27.11.2012 г.» 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Настоящее решение разместить в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации городского поселения «Шерловогорское». 

5. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Вестник 

городского поселения «Шерловогорское»». 

 

 

 

Глава городского поселения  

«Шерловогорское»                                                                                     Н.Ю. Чернолихова 

 

 

 

 



  

 

Приложение 

к проекту решения Совета 

городского поселения  

«Шерловогорское» 

от 27.11.2012 г. № 68 

 
Перечень 

должностей муниципальной службы администрации городского поселения 

«Шерловогорское» на 27.11.2012 г. 

 

Должности категории «руководители» 

Высшая группа должностей 

 Руководитель администрации городского поселения «Шерловогорское» 

 

Главная группа должностей  

 Заместитель руководителя администрации по муниципальному хозяйству и вопросам 

жизнеобеспечения 

 Заместитель руководителя администрации по финансам и экономике 

 

Ведущая группа должностей 

 Начальник отдела бюджета и отчетности   

 Начальник отдела муниципального имущества и социально-экономического 

планирования   

 Начальник отдела организационно-кадровой работы и правового обеспечения   

 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

 Начальник отдела градостроительства и земельных отношений   

 

Должности категории «специалисты» 

Старшая группа  должностей  

 Главный специалист отдела бюджета и отчетности   

 Главный специалист отдела бюджета и отчетности   

 Главный специалист отдела муниципального имущества и социально-экономического 

планирования   

 Главный специалист отдела организационно -кадровой работы и правового обеспечения   

 Главный специалист отдела организационно -кадровой работы и правового обеспечения   

 Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

 Главный специалист по информационному обеспечению 

 Главный специалист по физической культуре и спорту   

 Ведущий специалист отдела градостроительства и земельных отношений  

 Ведущий специалист отдела муниципального имущества и социально-экономического 

планирования   

 Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

Должности категории «обеспечивающие специалисты» 

Младшая группа должностей  

 Старший специалист 1 разряда отдела  жилищно-коммунального хозяйства  

 Старший специалист 1 разряда отдела градостроительства и земельных отношений  

  Старший специалист 1 разряда отдела градостроительства и земельных отношений   

 Старший специалист 2 разряда по молодежной политике и социальным вопросам   

 Специалист 2 разряда по ГО и ЧС  



  

 

 


