
 

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 

                                  30 декабря   2021 г.                №  6 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 19 октября 2021 года  №17 «Об утверждении 

Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

на постоянной основе в Алексеевском городском округе» 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 

20 декабря 2021 года №622-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Белгородской области от 26 декабря 2016 года №821-р», 

руководствуясь статьей 23 Устава Алексеевского городского округа, в целях 

упорядочения оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности  

Алексеевского городского округа, Совет депутатов Алексеевского 

городского округа решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

Алексеевского городского округа от 19 октября 2021 года  №17 «Об 

утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе в Алексеевском городском округе»: 

1.1.  Приложение №3 к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе в 

Алексеевском городском округе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 3 

к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности  

на постоянной основе в Алексеевском 

городском округе 
 

 

Размеры ежемесячного базового денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе в 

Алексеевском городском округе  



2 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной должности  Ежемесячное базовое 

денежное 

вознаграждение (руб.) 

1. Заместитель  председателя Совета депутатов 

Алексеевского городского округа  

21209 

2. Председатель контрольно-счетной  комиссии 

Алексеевского городского округа 

14137 

3. Председатель избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

19798 

4. Секретарь избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

10798 

». 

  2. Расходы, предусмотренные на повышение заработной платы лицам, 

замещающим муниципальные должности Алексеевского городского округа, 

произвести за счет средств на оплату труда, предусмотренных в бюджете 

Алексеевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

  4. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 

городского округа по экономическому развитию, бюджету и налогам 

(Гайворонский С.А.). 

 

 


