
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННА ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

РЕШЕНИЕ 

 

От 26 сентября 2019 г.                                                                № 83/312 

 

О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы  

Волгоградской области от 28.04.2008 г. № 3/246  

«Об утверждении реестра должностей муниципальной службы в Ленинском 

муниципальном  районе » 
 

В соответствии  с Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-

ОД « О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области», 

руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьей 18 Устава 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, Ленинская районная Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Реестр должностей муниципальной службы в  Ленинском 

муниципальном района (Приложение № 1), утвержденный решением Ленинской районной 

Думы Волгоградской области от 28.04.2008 № 3/246 (далее – Реестр) следующего 

содержания: 

 1.1 Приложение № 1 изложить в  новой редакции: 

«Перечень должностей муниципальной службы  в администрации Ленинского 

муниципального района 

 

Должности, замещаемые на определенный срок 

 

Высшая группа должностей 

 

Заместитель главы Ленинского муниципального района  

Управляющий делами Ленинского муниципального района 

 

Ведущая группа должностей 

 

Помощник главы Ленинского муниципального района 

Помощник заместителя главы Ленинского муниципального района 

Пресс-секретарь главы Ленинского муниципального района 

 

Должности, замещаемые без ограничения срока полномочий 

 

Высшая группа должностей 

 

Начальник отдела администрации Ленинского муниципального района 

 

Главная группа должностей 

 

Заместитель начальника отдела администрации Ленинского муниципального района 

 

Ведущая группа должностей 

 

http://nla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321.html
http://nla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321.html
http://nla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/e7961483-64c5-4ec4-8eca-0ddee45d1fa6.html


Консультант администрации Ленинского муниципального района 

 

Старшая группа должностей 

 

Главный специалист администрации Ленинского муниципального района  

Ведущий специалист администрации Ленинского муниципального района 

 

Младшая группа должностей 

 

Специалист I категории администрации Ленинского муниципального района 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы  в Ленинской районной Думе 

Должности, замещаемые на определенный срок 

 

Ведущая группа должностей 

 

Помощник председателя Ленинской  районной Думы 

Помощник заместителя председателя Ленинской  районной Думы 

Должности, замещаемые без ограничения срока полномочий 

 

Высшая группа должностей 

 

Начальник отдела Ленинской  районной Думы 

 

Главная группа должностей 

 

Заместитель начальника отдела Ленинской  районной Думы 

 

Ведущая группа должностей 

 

Консультант Ленинской  районной Думы 

Старшая группа должностей 

 

Главный специалист Ленинской  районной Думы 

Ведущий специалист Ленинской  районной Думы 

 

Младшая группа должностей 

 

Специалист I категории Ленинской  районной Думы 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы  в Контрольно-счетной палате 

Ленинского муниципального района  

 

Должности, замещаемые без ограничения срока полномочий 

 

Высшая группа должностей 

 

Руководитель аппарата 

Начальник инспекции 

 

Главная группа должностей 

 

Начальник отдела 

 



Ведущая группа должностей 

 

Главный инспектор, старший консультант 

Ведущий инспектор, консультант 

Младший консультант 

 

Старшая группа должностей 

 

Старший инспектор, главный специалист 

Инспектор, ведущий специалист 

 

Младшая группа должностей 

 

Специалист 1 категории 

 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

председателя Ленинской районной Думы                                                  А.З. Ахметов 

 

 

Глава Ленинского                                            

муниципального района                                                                             А.В. Денисов 


