
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «22» августа 2019 года                        № 68 

г. Тверь 

 

О внесении изменений 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» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального Закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

пунктом 4 статьи 6 Закона Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской 

области» 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 приложение 1 к Положению об оплате труда и дополнительных 

гарантиях муниципальных служащих муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» в новой редакции (прилагается). 

2.Установить, что для расчета следующих дополнительных выплат и 

гарантий: 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

- материальная помощь; 

- единовременная ежегодная денежная выплата на лечение и отдых, 



приложение, указанное в пункте 1 настоящего решения, применяется с 

01.01.2020 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2019 года и 

подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Ленинское знамя». 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                                А. А. Зайцев 

 

 

Исполняющий обязанности Председателя  

Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                           В. М. Германов 

 

 



 
Приложение  

к решению Собрания депутатов  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от "22"  августа 2019  № 68 

 

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) 

Советник Главы Калининского района 13 559 

Первый заместитель Главы администрации 14 164 

Заместитель Главы администрации 13 559 

Управляющий делами администрации 13 559 

Председатель контрольно-счетной палаты 13 561 

Руководитель аппарата Собрания депутатов 13 559 

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты 12 883 

Инспектор контрольно-счетной палаты  9069 

Начальник управления  12353 

Заместитель начальника управления  11151 

Заведующий отделом управления 10947 

Заместитель заведующего отделом управления  8920 

Заведующий отделом, председатель комитета в составе 

администрации 

11 753 

Заместитель заведующего отделом, председателя комитета в составе 

администрации 

10 577 

Главный специалист 7 835 

Ведущий специалист 6 634 

Специалист 1 категории 5 819 

 
 


