
ПРОЕКТ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

 
ДУМА ТУБИНСКОГО 

                                       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                          

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е       
 
от                  №  
       п. Тубинский 
 

 

О внесении изменений в решение Думы Тубинского муниципального образования 

третьего созыва от 20.11.2013 № 14/3 «Об утверждении структуры администрации 

Тубинского муниципального образования» 

 

 На основании Приказа министерства труда и занятости Иркутской области от        
10 марта 2017 года № 16-мпр «О внесении изменений в методические рекомендации по 
определению численности работников органов местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области», руководствуясь статьями 24, 45 Устава Тубинского 
муниципального образования, Дума Тубинского муниципального образования четвертого 
созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Тубинского муниципального 
образования третьего созыва от 20.11.2013 № 14/3 «Об утверждении структуры 
администрации Тубинского муниципального образования»: 

- приложение к решению изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но 
не ранее 1 июня 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию местного бюджета Думы Тубинского муниципального образования. 
 
 

Глава Тубинского 
муниципального образования                                                         О.В. Рогожникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы Тубинского 
муниципального образования  
четвертого созыва 
от                  №  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы Тубинского 
муниципального образования  
третьего созыва 
от 20.11.2013 № 14/3                  

 
 
 

СТРУКТУРА 

администрации Тубинского муниципального образования 

 

 

 

1. Должности муниципальной службы: 

 
Младшие должности муниципальной службы: 
Ведущий специалист - 1 единица; 
Специалист 1 категории – главный бухгалтер - 1 единица; 
Специалист 1 категории - 3,48 единиц; 
ИТОГО: младшие должности муниципальной службы - 5,48 единиц. 

 

2.  Должности, включаемые в штатное расписание в целях технического обеспечения 

деятельности администрации Тубинского муниципального образования и не 

относящиеся к должностям муниципальной службы (технические исполнители): 

 

Инспектор -1,5 единиц. 
ИТОГО: технические исполнители - 1,5 единиц. 

 
3.  Вспомогательный персонал: 

 

Водитель 4 разряда – 1 единица; 
Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда – 0,6 единиц. 
ИТОГО: вспомогательный персонал – 1,6 единиц. 

 

ИТОГО: штатная численность администрации 8,58 единиц. 

 
 
 

Глава Тубинского  
муниципального образования                                               О.В. Рогожникова 
 
 


