
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

21 июля 2022 года  № 35/9

Об утверждении Положения «Об оплате труда
муниципальных  служащих  и  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  на  постоянной
(штатной) основе,  муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  законом
Владимирской  области  от  27.08.2004  № 136-ОЗ  «О  денежном  содержании
государственных  гражданских  служащих  Владимирской  области,  денежном
вознаграждении  и  денежном  поощрении  лиц,  замещающих  государственные
должности Владимирской области», законом Владимирской области от 30.05.2007
№ 58-ОЗ  «О  муниципальной  службе  во  Владимирской  области»,  законом
Владимирской  области  от  04.07.2007  № 78-ОЗ  «О  соотношении  должностей
муниципальной  службы  и  должностей  государственной  гражданской  службы
Владимирской  области,  а  также  установлении  типовых  квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской
области»,  законом  Владимирской  области  от  03.09.2007  № 96-ОЗ  «Об  оплате
труда  муниципальных  служащих  во  Владимирской  области»,  Совет  народных
депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области РЕШИЛ:

1. Утвердить  Положение  «Об  оплате  труда  муниципальных  служащих  и
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной (штатной) основе,
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный Владимирской области»
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
23.11.2016  № 89/16  «Об  утверждении  Положения  «Об  оплате  труда
муниципальных  служащих  и  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.



4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  июля
2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов



Приложение
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области
от 21.07.2022 № 35/9

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

 И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА 
ПОСТОЯННОЙ (ШТАТНОЙ) ОСНОВЕ, МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее  Положение  в  соответствии  с  Федеральным  законом от
02.03.2007  № 25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,
законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе
во  Владимирской  области» определяет  размеры  должностного  оклада,
ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат  муниципальных  служащих
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области
(далее  -  муниципальные  служащие)  и  лиц,  замещающих  муниципальные
должности на постоянной (штатной) основе.

Раздел I. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Статья 1. Структура денежного содержания муниципальных служащих

1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного
содержания,  которое  состоит  из  должностного  оклада  муниципального
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы
(далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных
выплат.

2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  на

муниципальной службе;
3) ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия

муниципальной службы;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со

сведениями, составляющими государственную тайну;
5) ежемесячная надбавка за классный чин;
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) материальная  помощь  и  единовременная  выплата  при  предоставлении

ежегодного оплачиваемого отпуска.



Статья 2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

Должностные  оклады  увеличиваются  (индексируются)  с  учетом  уровня
инфляции  (потребительских  цен)  на  основании  правового  акта  администрации
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  законодательством  Владимирской  области  в  пределах
бюджетных  ассигнований  бюджета  города,  предусмотренных  на  текущий
финансовый  год  решением  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Установить,  что  при  увеличении  (индексации)  окладов  денежного
содержания  муниципальных  служащих  их  размеры  подлежат  округлению  до
целого рубля в сторону увеличения.

Статья 3. Размеры дополнительных выплат муниципальным служащим

1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в пределах от 0,5 до
4,5  должностных  окладов  в  соответствии  с  приложением №  1  к  настоящему
Положению.

2. Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет
устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы, дающего право
для получения этой надбавки.

Надбавка  за  выслугу  лет  устанавливается  представителем  нанимателя  в
следующих размерах:

при стаже муниципальной службы в процентах к должностному окладу

от 1 до 5 лет 10%

от 5 до 10 лет 15%

от 10 до 15 лет 20%

свыше 15 лет 30%

Стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет определяется в соответствии с федеральным
и областным законодательством.

3. Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия
муниципальной службы устанавливается в следующих размерах:

а) по  высшей  группе  должностей  муниципальной  службы  -  от  50  до  70
процентов должностного оклада;

б) по  главной  группе  должностей  муниципальной  службы  -  от  40  до  50
процентов должностного оклада;



в) по  ведущей группе  должностей  муниципальной службы -  от  30 до  40
процентов должностного оклада;

г) по  старшей  группе  должностей  муниципальной службы -  от  20  до  30
процентов должностного оклада;

д) по  младшей  группе  должностей  муниципальной  службы  -  до  20
процентов должностного оклада.

4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями,  составляющими  государственную  тайну  лицам,  замещающим
должности  муниципальной  службы,  устанавливается  в  размерах  и  порядке,
определяемых законодательством Российской Федерации.

5. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается муниципальному
служащему в соответствии с присвоенным ему классным чином.

При  назначении  муниципального  служащего  на  должность,  которая
отнесена к другой группе должностей, до присвоения классного чина по новой
должности надбавка за классный чин сохраняется в размере, установленном по
должности, по которой ему был присвоен классный чин.

Размер ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих
устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

6. Премии  за  выполнение  особо  важных  и  сложных  заданий
устанавливаются  правовым  актом  представителя  нанимателя  с  учетом
обеспечения задач и функций муниципального органа, исполнения должностных
обязанностей.

Порядок  выплаты  премии  и  ее  размер  устанавливаются  актами
представителя нанимателя.

7. При  предоставлении  муниципальному  служащему  ежегодного
оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в
размере двух месячных должностных окладов.

Материальная  помощь муниципальным служащим выплачивается  за  счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих в порядке, определенном
соответствующим положением, утверждаемым представителем нанимателя.

8. Дополнительные  выплаты,  предусмотренные  пунктами  1 –  5  части  2
статьи  1  настоящего  Положения,  выплачиваются  ежемесячно  одновременно  с
должностным окладом.

Раздел II. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ (ШТАТНОЙ) ОСНОВЕ

Статья  4.  Структура  денежного  содержания  лиц,  замещающих
муниципальные должности на постоянной (штатной) основе

1. Оплата  труда  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  на
постоянной  (штатной)  основе,  производится  в  виде  денежного  содержания,
которое  состоит  из  денежного  вознаграждения  лица,  замещающего
муниципальную должность  на  постоянной (штатной)  основе,  в  соответствии  с
замещаемой им муниципальной должностью (далее – денежное вознаграждение),
денежного поощрения, а также из дополнительных выплат.



2. К денежному поощрению относятся:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежеквартальное денежное поощрение.

Статья  5.  Размеры  денежного  вознаграждения  лиц,  замещающих
муниципальные должности на постоянной (штатной) основе

Размеры  денежного  вознаграждения  лиц,  замещающих  муниципальные
должности на постоянной (штатной) основе,  устанавливаются в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Положению.

Денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности на
постоянной  (штатной)  основе  увеличиваются  (индексируются)  одновременно  с
проведением  индексации  должностных  окладов  муниципальных  служащих  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  законодательством
Владимирской  области  в  пределах  бюджетных  ассигнований  бюджета  города,
предусмотренных  на  текущий  финансовый  год  решением  Совета  народных
депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области.

Статья  6.  Размеры  денежного  поощрения  лицам,  замещающим
муниципальные должности на постоянной (штатной) основе

1. Ежемесячное  денежное  поощрение  устанавливается  в  размере  5,9
месячного должностного оклада.

2. Ежеквартальное  денежное  поощрение  устанавливается  в  размере
четырехкратного месячного должностного оклада.

При  увеличении  (индексации)  размеров  денежных  вознаграждений  и
денежных  поощрений  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  на
постоянной (штатной) основе, их размеры подлежат округлению до целого рубля
в сторону увеличения.

Статья  7.  Размеры  дополнительных  выплат  лицам,  замещающим
муниципальные должности на постоянной (штатной) основе

К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная  процентная  надбавка  к  денежному  вознаграждению  за

работу  со  сведениями,  составляющими  государственную  тайну,  в  размерах  и
порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;

2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска  в  размере  двух  денежных  вознаграждений и  материальная  помощь  в
размере одного денежного вознаграждения.

3) доплата  до  среднего  заработка  при  расчете  пособия  по  временной
нетрудоспособности  (за  исключением  пособий  по  беременности  и  родам,  по
уходу за ребенком и в связи с материнством).



Средний  заработок  исчисляется  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  24.12.2007  № 922  «Об  особенностях
исчисления средней заработной платы».

Доплата определяется как разница между исчисленным средним заработком
и  исчисленным  пособием  по  временной  нетрудоспособности  с  учётом
установленного  в  процентном  выражении  в  соответствии  со  статьей  7
Федерального  Закона  от  29.12.2006  № 255-ФЗ  «Об  обязательном  социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
размера пособия. При этом доплата к пособию по временной нетрудоспособности
в расчет для исчисления средней заработной платы не включается и не подлежит
индексации.

Доплата  к  пособию  по  временной  нетрудоспособности  производится  в
пределах средств, утвержденных на оплату труда. 

Раздел III. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Фонд  оплаты  труда  муниципальных  служащих  и  лиц,  замещающих
муниципальные должности на постоянной (штатной) основе формируется исходя
из утвержденных штатных расписаний с учетом положений настоящего решения
в пределах норматива расходов на содержание органов местного самоуправления,
утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области.





Приложение № 1
к Положению об оплате труда муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной (штатной) основе,
муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области

ТАБЛИЦА
РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО

ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Раздел 1. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

 Должности муниципальной службы 

Размеры
должностных

окладов
муниципальных

служащих
(рублей в месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение
(должностных

окладов)

Помощник (советник) главы 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области 

13654 1,6

Раздел 2. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-
ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Должности муниципальной службы

Размеры
должностных

окладов
муниципальных

служащих
(рублей в месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение
(должностных

окладов)

Руководитель аппарата Совета народных 
депутатов муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области

20007 1,8



Заведующий (начальник) отделом 
аппарата Совета народных депутатов 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

16170 1,6

Консультант в аппарате Совета народных 
депутатов муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области

10284 1,3

Главный специалист 8841 1,3

Ведущий специалист 8667 1,3

Специалист I категории 6823 1,3

Специалист II категории 5144 1,3

Раздел 3. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Должности муниципальной службы

Размеры
должностных

окладов
муниципальных

служащих
(рублей в месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение
(должностных

окладов)

Глава местной администрации, назначаемый
на должность по контракту

21687 2,8

Первый  заместитель  главы  администрации
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области

19196 2,8

Заместитель  главы  администрации
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области

19050 2,5

Заместитель главы (руководитель аппарата)
администрации  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области

19050 2,5

Начальник  управления  администрации
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области

17612 1,8



Председатель  комитета  администрации
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области

17618 1,8

Заведующий  (начальник)  отделом
администрации  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области

16161 1,8

Заместитель  начальника  управления
администрации  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области

16161 1,8

Заместитель  председателя  комитета
администрации  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области

16170 1,6

Заместитель  заведующего  (начальника)
отделом  администрации  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области

14706 1,3

Заведующий (начальник) отделом в составе
управления администрации муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области

13245 1,3

Заведующий (начальник) отделом в составе
комитета  администрации  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области

13245 1,3

Заместитель  заведующего  (начальника
отделом  в  составе  управления
администрации  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области

11740 1,3

Заместитель  заведующего  (начальника)
отделом в составе комитета администрации
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области

11740 1,3

Заведующий  сектором  администрации
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области

10284 1,3



Консультант  в  администрации
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области

10284 1,3

Главный специалист 8831 1,3

Ведущий специалист 8648 1,3

Специалист I категории 6823 1,3

Специалист II категории 5144 1,3
 

Раздел 4. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ
ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-

ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Должности муниципальной службы

Размеры
должностных

окладов
муниципальных

служащих
(рублей в месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение
(должностных

окладов)

Инспектор в контрольно-счетном органе 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области 

10284 1,3

Консультант в контрольно-счетном органе 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

10284 1,3

Главный специалист 8831 1,3

Ведущий специалист 8648 1,3

Специалист I категории 6823 1,3

Специалист II категории 5144 1,3



Раздел 5. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АППАРАТЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Должности муниципальной 
службы

Размеры
должностных

окладов
муниципальных

служащих
(рублей в месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение
(должностных

окладов)

Специалист I категории 6823 1,3

Специалист II категории 5144 1,3





Приложение № 2
к Положению об оплате труда муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной (штатной) основе,
муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области

ТАБЛИЦА
РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Наименование классного чина
Размер ежемесячной 

надбавки (руб. в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 7542

Действительный муниципальный советник 2 класса 6145

Действительный муниципальный советник 3 класса 5587

Муниципальный советник 1 класса 3632

Муниципальный советник 2 класса 3352

Муниципальный советник 3 класса 3213

Советник муниципальной службы 1 класса 3073

Советник муниципальной службы 2 класса 2933

Советник муниципальной службы 3 класса 2794

Референт муниципальной службы 1 класса 2654

Референт муниципальной службы 2 класса 2375

Референт муниципальной службы 3 класса 2235

Секретарь муниципальной службы 1 класса 2096

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1816

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1536





Приложение № 3
к Положению об оплате труда муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной (штатной) основе,
муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области

ТАБЛИЦА
РАЗМЕРОВ ДЕНЕЖНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ (ШТАТНОЙ) ОСНОВЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Наименование муниципальной должности

Размеры
денежных вознаграждений

лиц, замещающих
муниципальные должности 

(рублей в месяц)

Глава муниципального образования 21687

Председатель городского Совета, работающий на 
постоянной основе

21687

Заместитель председателя городского Совета, 
работающий на постоянной основе

9133

Председатель комитета (комиссии) городского 
Совета, работающий на постоянной основе

8417

Руководитель контрольного органа 
муниципального образования

8417

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на 
постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом

8417

Заместитель председателя комитета (комиссии) 
городского Совета, работающий на постоянной 
основе

7577

Депутат городского Совета, работающий на 
постоянной основе

5895
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