
Проект 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от                             №           .   
 

О присвоении очередного классного чина   
«Действительный муниципальный советник Московской области 2 класса»   

и установлении надбавки к должностному окладу за классный чин  
Председателю Контрольно-счётной палаты городского округа Химки 

Московской области  Меликовой Н.А. 
 

        В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   06.10.2003   № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законами Московской области:  от  24.07.2007  № 137/2007-ОЗ  
«О   муниципальной   службе   в   Московской   области»,     от     11.03.2009    
№ 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих муниципальных образований 
Московской области», от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной  службы  в  Московской  области»,  решениями Совета 
депутатов  городского  округа  Химки  Московской  области   от   31.08.2016  
№ 08/7 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной  
службы  в  городском  округе  Химки  Московской  области»,  от  27.05.2015  
№ 04/6 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ежемесячных 
надбавок, премирования и иных дополнительных выплат лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Химки  
Московской  области» и на основании Устава городского округа Химки 
Московской области  
 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 
 

        1. Присвоить МЕЛИКОВОЙ Надежде Александровне - Председателю 
Контрольно-счётной палаты городского округа Химки Московской области 
очередной классный чин «Действительный муниципальный советник 
Московской области 2 класса» с 26 февраля 2017 года с учётом срока 
пребывания на муниципальной должности Московской области   
продолжительностью    02 года   00 месяцев   00 дней   по   состоянию   на   
26 февраля 2017 года. 



 
        2.  Установить с 26 февраля 2017 года надбавку к должностному окладу 
за очередной классный чин «Действительный муниципальный советник 
Московской  области  2 класса»  МЕЛИКОВОЙ Надежде Александровне - 
Председателю Контрольно-счётной палаты городского округа Химки 
Московской области в размере 0,85, кратном должностному окладу 
специалиста II категории в органах государственной власти Московской 
области. 
        3. Выплату надбавки к должностному окладу за классный чин 
Меликовой Надежде Александровне - Председателю Контрольно-счётной 
палаты городского округа Химки Московской области, производить в 
пределах фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание 
Контрольно-счётной палаты городского округа Химки Московской области.  
 
 
 
Глава городского округа                                                                  Д.В. Волошин                                                         
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа                                                                              А.П. Дряннов                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

