
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 18 декабря 2014 года     №  28 
 

О внесении изменений в решение совета депутатов 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 26 от 

21.01.2010 г «Об утверждении структуры местной 

администрации, должностей муниципальной службы, 

размеров должностных окладов муниципальных 

служащих и должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 25-ФЗ 

от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом 

Ленинградской области  № 14-оз от 11 марта 2008 года «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в структуру местной администрации муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области согласно Приложению № 1 к настоящему 

Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение Волкову Л.И. 

 

 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое  

сельское поселение                                                                               Волкова Л.И.                                  

http://www.menshovan.ru/pril_k_resheniyu_1_5.doc


Приложение № 1 к решению Совета 

депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

№ 28 от 18.12.2014 года 

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области - глава местной администрации муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области -                                                                                                                                                           
муниципальная должность, замещаемая в результате  муниципальных выборов 

 
Заместитель главы администрации,                                                                                                                                                                                                                                                                              

главная должность муниципальной службы категории "Руководители", 1 ед. 

 
Сектор бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

Канцелярия 

 
Начальник сектора - 

главный бухгалтер, старшая 
должность муниципальной 

службы категории 
"Руководители", 1 ед. 

 

главный 
специалист,                                                               

старшая должность 
муниципальной 

службы категории 
"Специалисты", 1 

ед. 

 

 

 

специалист первой 
категории - младшая 

должность 
муниципальной 

службы категории 
"Специалисты", 1ед. 

 

Начальник канцелярии, 
приемной, старшая 
должность муниципальной 
службы категории 
"Руководители", 1 ед. 

 

ведущий специалист,                                                               
старшая должность 

муниципальной службы 
категории "Специалисты", 1 

ед. 

 

специалист первой 
категории,                                                      

младшая должность 
муниципальной службы 

категории "Специалисты", 1ед. 
 

ведущий специалист,                                                               
старшая должность 
муниципальной службы 
категории "Специалисты", 1 
ед. 

 

специалист второй 
категории,  младшая 

должность муниципальной 
службы категории 

"Специалисты", 1ед. 

 

 

 

 

 

 

 

Уборщица 
 

Водитель 


