
                                               Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 29.10.2019                                                                                                                            № 598 

 г. Кореновск
                                                                             

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Кореновский район от 29.06.2016 № 103 «О реестре муниципальных

 должностей и Реестре должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании Кореновский район» 

(с изменениями от 29.08.2018 № 414)

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
Уставом  муниципального образования Кореновский район, Совет муниципаль-
ного образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район от 29.06.2016 № 103 «О реестре муниципальных должностей и Реестре
должностей  муниципальной  службы  в  муниципальном  образовании  Коре-
новский район» изменения, изложив приложение № 1 к нему в новой редакции
(прилагается).

2. Отделу по взаимодействию с представительным органом администра-
ции муниципального образования Кореновский район (Антоненко)  опублико-
вать официально настоящее решение  и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета муниципально-
го образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава                                                                       Председатель Совета
муниципального образования                              муниципального образования
Кореновский район                                               Кореновский район      
С.А.Голобородько                                                  В.В.Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета муниципального

образования Кореновский район
 от 29.10.2019 № 598

     
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Совета муниципального
образования Кореновский район от

29.06.2016 № 103
(в редакции решения Совета
муниципального образования

Кореновский район
 от 29.10.2019 № 598)

 

Реестр
муниципальных должностей в муниципальном образовании

 Кореновский район

Для  непосредственного  исполнения  полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Кореновский  район  в  Реестр
муниципальных должностей муниципального образования Кореновский район
включаются  должности,  устанавливаемые  Уставом  муниципального
образования Кореновский район:

глава муниципального образования Кореновский район;
председатель Совета муниципального образования Кореновский район;
заместитель  председателя  Совета  муниципального  образования

Кореновский район;
председатель  комиссии  Совета  муниципального  образования

Кореновский район;
депутат Совета муниципального образования Кореновский район;
председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования

Кореновский район;
аудитор  Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования

Кореновский район.
 

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                         С.А.Голобородько
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