
                                              

ССООББРРААННИИЕЕ  ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ГГООРРООДДССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

ППЕЕТТРРАА  ДДУУББРРААВВАА  ВВООЛЛЖЖССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

     04.03.2019 г.                                                                                               № 132 

 

«О внесении изменений в Положение «О размерах оплаты труда 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе и муниципальных служащих городского поселения 

Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области», 

утвержденного решением Собрания представителей городского 

поселения Петра Дубрава от 26.09.2012 года №74 ». 

 

Руководствуясь с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ   «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Самарской 

области от 09.10.2007  №96-ГД  «О муниципальной службе в Самарской 

области», Уставом городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области, 

ССооббррааннииее  ППррееддссттааввииттееллеейй  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ППееттрраа  ДДууббрраавваа  

ВВооллжжссккооггоо  ррааййооннаа  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  

  

РРЕЕШШИИЛЛОО::  

 

1. Внести следующие изменения в Положение «О размерах оплаты труда 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе и муниципальных служащих городского поселения Петра 

Дубрава муниципального района Волжский Самарской области»: 

 

1.1.  Приложения  №1, №3 к Положению «О размерах оплаты труда 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе и муниципальных служащих городского поселения Петра 

Дубрава муниципального района Волжский Самарской области» изложить в 

редакции согласно приложениям к настоящему решению. 



       2. Настоящее Решение опубликовать в печатном средстве информации 

городского поселения Петра Дубрава «Голос Дубравы». 

 

3.  Настоящее Решение вступает  в силу с 01.03. 2019 года. 

 

 

 Глава городского поселения                                             В.А.Крашенинников 

 

Председатель 

Собрания Представителей                                                           Л.Н.Ларюшина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Решению Собрания представителей  

 городского поселения Петра Дубрава 

                         муниципального района                                                                                                                           

Волжский Самарской области 

                                                                                                                                                                    от 04.03..2019г. № 132 

 

 

           Приложение № 1 

                    к Положению «О  размерах оплаты труда  

                       выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои 

                       полномочия на постоянной основе и 

                       муниципальных служащих 

                       городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский 

Самарской области»  

 

 

Размеры должностных окладов 

по выборным муниципальным должностям 

в органах местного самоуправления городского поселения  

Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

Наименование выборной муниципальной 

должности 

Размер должностного оклада (рублей в месяц) 

Глава городского поселения Петра 

Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области 

23000 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

 к Решению Собрания представителей  

  городского поселения Петра Дубрава 

                         муниципального района                                                                                                                           

Волжский Самарской области 

                                                                                                                                                                     от 04.03.2019г. № 132 

 

 

Приложение № 3 

                    к Положению «О  размерах оплаты труда  

                       выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои 

                       полномочия на постоянной основе и 

                       муниципальных служащих 

                       городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский 

Самарской области»  

 

 

  

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

городского поселения Петра Дубрава  

 

 

Муниципальные служащие Размер должностного 

оклада (рублей в месяц) 

Заместитель Главы 

 

20700 

Главный специалист  

 

19600 

Ведущий специалист 

(4 штатных единицы) 

15850 

 

 

                                                                                                                                     


