
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «21» декабря 2017 года         № 210 

г. Тверь 

 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 18.06.2014 № 52  

 

 

Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 18.06.2014 № 52 «Об 

оплате труда и дополнительных гарантиях муниципальных служащих 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

изложив приложения 1 и 2 к Положению об оплате труда и дополнительных 

гарантиях муниципальных служащих муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к 

настоящему решению (прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                      В.В. Завадский 



Приложение 1 

к решению Собрания депутатов  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от "21" декабря 2017  № 210 

 

Приложение 1 

к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»,  

утвержденному решением Собрания депутатов  муниципального  

образования Тверской области «Калининский район»  

от 18.06.2014 №  52 
 

Размеры должностных окладов  

муниципальных служащих муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 
 

Наименование должностей Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Глава администрации 14 884 

Первый заместитель главы администрации 10 895 

Заместитель главы администрации 10 430 

Управляющий делами администрации 10 430 

Председатель контрольно-счетной палаты 10 431 

Руководитель аппарата представительного органа 10 430 

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты 9 910 

Инспектор контрольно-счетной палаты  6 976 

Начальник управления (самостоятельного структурного 

подразделения) 

9 502 

Заместитель начальника управления (самостоятельного структурного 

подразделения) 

8 578 

Заведующий отделом, начальник управления, председатель комитета в 

составе администрации 

9 041 

Заведующий отделом управления (в составе самостоятельного 

структурного подразделения) 

7 651 

Заместитель заведующего отделом управления (в составе 

самостоятельного структурного подразделения) 

6 862 

Заместитель заведующего отделом, начальника управления, 

председателя комитета в составе администрации 

8 136 

Заведующий отделом в управлении (в составе администрации) 7 232 

Главный специалист 6 027 

Ведущий специалист 5 103 

Специалист 1 категории 4 476 

 

  



 

Приложение 2 

к решению Собрания депутатов  муниципального образования   

Тверской области «Калининский район»  

от "21"  декабря 2017  № 210 

 

Приложение 2 

к  Положению «Об оплате труда муниципальных служащих  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»,  

утвержденному решением Собрания депутатов  муниципального  

образования Тверской области «Калининский район»  

от 18.06.2014 №  52 
 

 

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин 
 

Наименование классного чина муниципальных служащих 

Размер ежемесячной 

надбавки за классный чин 

(рублей) 

Действительный муниципальный советник Тверской области 

1 класса 

2 551 

Действительный муниципальный советник Тверской области 

2 класса 

2 392 

Действительный муниципальный советник Тверской области 

3 класса 

2 233 

Муниципальный советник Тверской области 1 класса 2 074 

Муниципальный советник Тверской области 2 класса 1 915 

Муниципальный советник Тверской области 3 класса 1 755 

Советник муниципальной службы Тверской области 1 класса 1 596 

Советник муниципальной службы Тверской области 2 класса 1 437 

Советник муниципальной службы Тверской области 3 класса 1 278 

Старший референт муниципальной службы Тверской области 

1 класса 

1 196 

Старший референт муниципальной службы Тверской области 

2 класса 

1 037 

Старший референт муниципальной службы Тверской области 

3 класса 

960 

Референт муниципальной службы Тверской области 1 класса 801 

Референт муниципальной службы Тверской области 2 класса 719 

Референт муниципальной службы Тверской области 3 класса 636 

 
 


