
ИНКЕРМАНСКИИ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
I созыва

РЕШЕНИЕ
XV сессия

02 февраля 2016 года № 15/73 г. Инкерман

О внесении изменений в решение Инкермаиского городского Совета от 31.07.2015г.
№07/35 «О создании аппарата Совета и утверждении структуры и численности 

сотрудников аппарата Совета и местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя»

Руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", законами города Севастополя от 05.08.2014 г. № 53-3C "О 
муниципальной службе в городе Севастополе", от 03.06.2014 г. № 25-ЗС "О структуре и 
наименовании органов местного самоуправления в городе Севастополе, численности, 
сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов представительных органов 
внутригородских муниципальных образований первого созыва в городе Севастополе», от 
30.12.2014 г. № 102-ЗС "О местном самоуправлении в городе Севастополе", Уставом 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя, 
Инкерманский городской Совет

1. Внести изменения, изложив в новой редакции структуру и численный состав 
сотрудников аппарата Совета и местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя (Приложение №1,2).

2. Поручить Заместителю председателя Инкермаиского городского Совета утвердить 
штатное расписание, в соответствии с внесенными изменениями в структуру и 
численность.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте и на информационном 
стенде органов местного самоуправления города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя 

председателя Инкермаиского городского Совета Демченко Р.И..

РЕШИЛ:

городского Совета
Заместитель председателя Инке

Р.И.Демченко



Приложение 2 
к решению Инкерманского 
городского Совета.
№15/73 от 02.02.2016 г

ЧИСЛЕННЫЙ с о с т а в
СОТРУДНИКОВ АППАРАТА СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИНКЕРМАНА, ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Должность Количество ставок
1. Глава внутригородского муниципального образования, 1
исполняющий полномочия председателя Совета, Глава
местной администрации
2. Заместитель председателя Совета (действующий на 1
постоянной основе)

3. Заместитель Главы местной администрации 1

4. Главный бухгалтер местной администрации 1

5. Главный бухгалтер Совета 1

6. Организационный отдел 3
Начальник
Главный специалист
Г лавный специалист

7. Финансово-бюджетный отдел 3
Начальник
Г лавный специалист
Г лавный специалист

8.Главный специалист 1
9.Главный специалист 1
10.Главный специалист 1
11.Главный специалист 1
12. Главный специалист 1
11. Обслуживающий персонал
Водитель 1
Уборщик служебных помещений 1
Техник по обслуживанию и ремонту компьютерной техники 1

ИТОГО 19
в том числе:
Выборных должностных лица 2
Муниципальных служащих 14
Обслуживающий персонал
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Заместитель председателя Инкерманеь 
городского Совета
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Приложение № 1 
к решению Инкерманского 
городского Совета 
№ 15/73 от 02.02.2016 г.

Глава города Йнкермана

Заместитель главы местной 
администрации

ЗамесI итель председателя Совета

Организационный отделФинансово- 
бюджетный отдел

! давший бухгалтер Совета )

Обслуживающий персонал: 

Водитель

ШШ1§ \  §
11 Главный бухгалтер I 1I I
1 местной 1 i1 г
\ администрации 11 д M i l  “

Г лавный специалист

_ J

Обслуживающий персонал:

Уборщик служебных помещений

Техник по обслуживанию и ремонту 
компьютерной техники

Главный специалист

Главный специалист

Главный специалист

Главный специалист


