
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

Алексеевка 

                         23 декабря 2022  года                № 11 

 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов Алексеевского  

городского округа от 4 декабря 2018 года № 5 «О Реестре должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления  

Алексеевского городского округа» 
 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Белгородской 

области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях организации 

муниципальной службы в Белгородской области», пунктом 2 статьи 23 

Устава Алексеевского городского округа, Совет депутатов Алексеевского 

городского округа решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 4 декабря 2018 года № 5 «О Реестре должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления Алексеевского 

городского округа» следующего содержания:  

          1.1. Часть первую Раздела II Реестра должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, 

утвержденного пунктом 1 названного решения изложить в следующей 

редакции: 

 «Часть первая 

Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения  

полномочий администрации Алексеевского городского округа 

 

Высшие должности муниципальной службы 

Глава администрации Алексеевского городского округа;  

Первый заместитель главы администрации Алексеевского городского 

округа; 

Заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, 

руководитель аппарата; 

Заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, 

секретарь Совета безопасности; 
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Заместитель главы администрации Алексеевского городского округа;  

Заместитель руководителя аппарата главы администрации 

Алексеевского городского округа, начальник управления;  

Заместитель секретаря Совета безопасности администрации 

Алексеевского городского округа, начальник управления;  

Председатель комитета администрации Алексеевского городского 

округа;  

Председатель комитета (самостоятельного);  

Начальник управления (самостоятельного); 

Глава территориальной администрации; 

 

Главные должности муниципальной службы 

Начальник управления; 

  Заместитель председателя комитета (самостоятельного); 

  Заместитель начальника управления (самостоятельного);   

  Заместитель главы территориальной администрации; 

Начальник отдела; 

Начальник отдела в составе комитета, аппарата, управления; 

Заместитель начальника отдела в составе комитета, аппарата, 

управления; 

Помощник  главы администрации Алексеевского городского округа;   

Советник главы администрации Алексеевского городского округа.   

 

Ведущие должности муниципальной службы 

Начальник подотдела комитета, аппарата, управления; 

Главный специалист.  

 

Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист.  

 

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории.». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Алексеевского городского округа 

по депутатской этике и нормативно-правовой деятельности (Сапелкин Н.Т.). 

 


