
 
 

                                    РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

               

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 29.10.2019   № 6-25                                         
           г.Новозыбков 

 

О Реестре муниципальных должностей 

и должностей муниципальной службы  

органов местного самоуправления –  

муниципального образования Новозыбковский  

городской округ Брянской области 

 

Заслушав информацию главного специалиста отдела организационно-

контрольной и кадровой работы Еременко С.П. «О Реестре муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления - муниципального образования Новозыбковский городской 

округ Брянской области», Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Реестр муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления – муниципального образования 

Новозыбковский городской округ – утвердить (приложение). 

2. Решения Совета народных депутатов города Новозыбкова от 

14.05.2099г. №4-53 «О Реестре должностей муниципальной службы органов 

местного самоуправления - муниципального образования город Новозыбков 

Брянской области», от 27.12.2011г. №4-488 «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов от 14.05.2099г. №4-53 «О Реестре 

должностей муниципальной службы органов местного самоуправления - 

муниципального образования город Новозыбков Брянской области» считать 

утратившими силу. 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                       А.С.Матвеенко 

 

 

 



Приложение к решению  

Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

№6-25 от 29.10.2019 г. 

 

РЕЕСТР 

муниципальных должностей  и должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления – муниципального образования   

Новозыбковский городской округ Брянской области 

 

Раздел 1 

ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

Глава Новозыбковского городского округа 

Заместитель главы Новозыбковского городского округа 

 

Раздел 2 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

1. Высшие должности 

(5 группа) 

Глава Новозыбковской городской администрации  

Заместитель главы  Новозыбковской городской администрации  

Председатель контрольно-счетной палаты Новозыбковского городского 

округа 

Главные должности 

(4 группа) 

Начальник отдела, наделенного правами юридического лица 

Заместитель начальника отдела, наделенного правами юридического лица 

Председатель комитета, наделенного правами юридического лица 

Заместитель председателя комитета, наделенного правами юридического 

лица 

Главный инспектор контрольно-счетной палаты 

 

2. Ведущие должности 

(3 группа) 

Начальник отдела в отделе, наделенном правами юридического лица 

Начальник отдела в Комитете, наделенном правами юридического лица 

Начальник отдела  

Заместитель начальника отдела  

Ведущий инспектор контрольно-счетной палаты 

 

3. Старшие должности 

(2 группа) 

     Главный специалист 

     Ведущий специалист 

Младшие должности 

(1 группа) 

Специалист 1 категории 


