
                                                 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Первое  заседание     РЕШЕНИЕ   03 октября  2018 года                                                                                            № 5    Об избрании  председателя  Муниципального совета  Красногвардейского района срока  полномочий 2018 – 2023 годов   В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области Муниципальный совет Красногвардейского района   р е ш и л : 1. Избрать   председателем Муниципального совета Красногвардейского района срока полномочий 2018 – 2023 годов Митюшина Леонида Николаевича. 2. В связи с проведением организационно–штатных изменений в Устав муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области полномочия председателя Муниципального совета возложить на заместителя председателя. 3. Избранному председателю Муниципального совета Митюшину Л.Н. вступить в должность с момента вступления в силу решения о внесении изменений в Устав  муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области. 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Красногвардейский район».  Заместитель председателя Муниципального совета          Красногвардейского района                                                               И.В. Миляев 



                                                                                                        Приложение №1                                                                 к  решению Муниципального  совета Красногвардейского района                                                                 от  26 сентября 2018 года №5                                                                               Структура   оплаты труда (денежного вознаграждения) председателя Муниципального совета  муниципального района  «Красногвардейский район»  № п/п Наименование должности Должностной оклад, руб. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия исполнения полномочий, % денежное поощрение, % надбавка награжденному нагрудным знаком  «Отличник муниципальной службы», % 
Надбавка за работу со сведеньями составляющими государственную тайну, %  1. Председатель Муниципального совета  муниципального района «Красногвардейский район»  

13911 104,1 200 20  10 
          



                                                      РАСПОРЯЖЕНИЕ   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ    30 ноября 2018  года                                                                                          № 8    О вступлении в должность   В соответствии  с Уставом муниципального района «Красногвардейский  район», решением первого заседания Муниципального совета Красногвардейского района срока полномочий 2018 – 2023 годов от 03 октября  2018 года № 5 «Об избрании председателя Муниципального совета Красногвардейского района срока полномочий 2018 – 2023 годов»: Приступаю к исполнению обязанностей председателя Муниципального совета Красногвардейского района срока полномочий 2018 – 2023 годов на непостоянной основе.    Председатель Муниципального совета Красногвардейского района                                                          Л.Н. Митюшин                   


