
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

от «27» июня 2019г.                                                                                № 64 

г.Тверь 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 03.12.2015года 

№ 114 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тверской 

области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов  

муниципальной службы в Тверской области», Уставом муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» Собрание депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

решило: 

1. Внести в  решение Собрания депутатов  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 03.12.2019 г. № 114  

«Об утверждении реестра должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Тверской  области 

«Калининский район» изменения, изложив Реестр должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в  общественно-политической 

газете  «Ленинское знамя». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                 В.В.Завадский 

 



Приложение 

                                                                                      к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 

                                                                                      Тверской области «Калининский район» 

от "27" июня 2019г.    № 64 

 

 

РЕЕСТР 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

Раздел 1. Должности муниципальной службы для обеспечения 

исполнения полномочий Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

Высшая должность 

 

Руководитель аппарата Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

Главная должность 

 

Заместитель руководителя аппарата Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

Старшая должность 

Главный специалист 

 

Раздел 2. Должности муниципальной службы для обеспечения 

исполнения полномочий Главы муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», возглавляющего администрацию 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

1. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

возглавляющего администрацию муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

Высшая должность 

 

<*> Помощник Главы муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»  

<*> Советник Главы муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 
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2. Должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

Высшая должность 

 

Первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

Заместитель Главы администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

Управляющий делами администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

Главная должность 

 

Руководитель самостоятельного отраслевого (функционального) 

органа администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (юридические лица): 

-  начальник управления. 

 

Заместитель руководителя самостоятельного отраслевого 

(функционального) органа администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (юридические лица): 

- заместитель начальника  управления. 

 

Руководитель отраслевого (функционального) органа в составе 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

- председатель комитета; 

- заведующий  отделом. 

 

Ведущая должность 

 

Руководитель и заместитель руководителя отдела в составе 

самостоятельного отраслевого (функционального) органа администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

(юридические лица): 

- заведующий  отделом; 

- заместитель заведующего отделом. 

 

Заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»: 

- заместитель заведующего отделом; 

- заместитель председателя комитета. 



 

Старшая должность 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшая должность 

 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 

 

Раздел 3. Должности муниципальной службы для обеспечения 

исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

Высшая должность 

 

Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

Заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

Аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

 

 

Ведущая  должность 

 

Старший инспектор контрольно-счетного органа муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

Инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

 

Примечания: 

1) <*> Должности муниципальной службы, замещаемые на срок 

полномочий Главы муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

2) В штатном расписании органа местного самоуправления 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

отраслевых (функциональных органах) администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» допускается 

установление двойного наименования должности муниципальной службы. 

При двойном наименовании должности, а также при указании в 

наименовании должности конкретной специальности или иных необходимых 

сведений, касающихся выполняемой работы, первая часть в наименовании 



должности должна являться определяющей для установления размеров 

оплаты труда и соответствовать Реестру должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального образования  Тверской 

области «Калининский район». 
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