
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Одиннадцатое  заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

«06»   августа    2019 г.  № 68 

 

Об утверждении Реестра   муниципальных служащих 

администрации Майского сельского поселения 
 

          В соответствии со статьей  31 Федерального закона от 2 марта 2007 г.  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 4 

закона Белгородской области от 27 сентября 2007 г. № 150 «Об особенностях 

организации муниципальной службы в Белгородской области», Уставом 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, решением земского собрания Майского сельского 

поселения  от 31.07.2015 г. № 145 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципальных служащих администрации Майского сельского поселения» 
 

земское собрание Майского сельского поселения  р е ш и л о: 

 

1. Утвердить Реестр муниципальных служащих администрации Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области (приложение 1). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

органов  местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по  бюджету,  финансовой и налоговой  политике 

земского  собрания  Майского  сельского  поселения  муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области (Шкарупа Е.В.). 

 

 

  Глава Майского 

сельского поселения                                                                 О.А. Стародубцева  

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от «06»   августа 2019 г. № 68 

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

по состоянию на 01. 08.2019 года    

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Дата и основание 

поступления на  

муниципальную  

службу 

 

Уровень 

образования 

 

Замещаемая 

должность 

Стаж   

муниципальн

ой службы 

(лет) 

Классный  

 чин и дата  

присвоения 

Группа 

должности 

Продвижение 

 по службе 

Примечание 

1 2 3 8 7 6 9  5   

1. Заболоцких 

 Сергей  

Васильевич 

01.12.

1971 

Распоряжение  

№ 99-к                                   

от 11.12.2017 г. 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Заместитель  

главы 

администрации 

21 год 

9 мес. 

15 дн. 

Муниципальный 

советник 3 

класса, 

24.07.2019 г. 

главная   

2. Чернобровенко 

Александр 

Викторович  

01.01. 

1965 

Распоряжение    

№ 11-к 

от 04.05.2016 г. 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Глава 

администрации  

7 лет  

2 мес.  

2 дн. 

Муниципальный 

советник 3 

класса, 

31.10.2016 г. 

главная Заместитель 

главы 

администра

ции 

 

3. Чувакова  

Нина  

Николаевна 

01.03. 

1963 
Распоряжение                   

№ 51 

от 12.10.1995 г.  

Высшее 

профессиональ-

ное 

Главный 

 специалист 

23 год 

9 мес. 

20 дн. 

Муниципальный 

советник 1 

класса, 

06.05.1999 г. 

ведущая   

1.  

4. 

Вакантная 

должность 

   Главный 

специалист 

муниципальный 

инспектор 
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