
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать шестая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 января 2022 г.                                                                               № 415 

 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 26.02.2014 г.     № 68 «Об 

оплате труда (денежном 

содержании) секретаря 

избирательной комиссии 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области» 

 

 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской области от     

20 декабря 2021 г. № 622-р «О  внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Белгородской области от 26 декабря 2016 года № 821-р», в 

целях упорядочения оплаты труда секретаря избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, с 

учетом роста размера средней заработной платы по области и возможностей 

бюджетного финансирования, руководствуясь статьей 6 Устава 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

Муниципальный совет Чернянского  района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района 

от 26.02.2014 г. № 68 «Об оплате труда (денежном содержании) секретаря 

избирательной комиссии муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области» (в редакции решений от 25.12.2017 г. № 508, от 

06.11.2019 г. № 154, от 30.01.2020 г. № 196) следующие изменения:  
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часть 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Установить должностной оклад (базовое денежное вознаграждение) 

секретарю  избирательной комиссии муниципального района  «Чернянский 

район» Белгородской области в размере 13388 (тринадцать тысяч триста 

восемьдесят восемь) рублей.». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный совет» (адрес 

сайта: http://www.admchern.ru)) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 
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