
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 07.10.2011  №  15      
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
Об установлении  должностей  
муниципальной службы  
в Совете депутатов,  
контрольно-счетной инспекции 
и администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области  
 

         
Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
1. Установить должности муниципальной службы в Совете депутатов, контрольно-

счетной инспекции и администрации городского округа город Выкса Нижегородской 
области  согласно приложению. 

 
2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  

 
 
 
           Глава местного самоуправления И.В. Матюков      
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

«Об установлении  должностей  
муниципальной службы  

в Совете депутатов,  
контрольно-счетной инспекции 

и администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области»  

 
 

 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ,  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ИНСПЕКЦИИ  
И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Часть 1  
Должности муниципальной службы  

в Совете депутатов  городского округа город Выкса  
 

Высшие должности муниципальной службы (группа 5) 
 

*** 
Главные  должности муниципальной службы (группа 4) 

 
*** 

 
 

Ведущие  должности муниципальной службы (группа 3) 
 
Помощник (советник) председателя Совета депутатов городского округа город Выкса 

 
Консультант Совета депутатов городского округа город Выкса 

 
 

Старшие  должности муниципальной службы (группа 2) 
 

Главный специалист  Совета депутатов городского округа город Выкса 
 

Ведущий специалист  Совета депутатов городского округа город Выкса 
 
 

Младшие  должности муниципальной службы (группа 1) 
 

Специалист первой категории  Совета депутатов городского округа город Выкса 
 

Специалист второй категории  Совета депутатов городского округа город Выкса 
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Специалист   Совета депутатов городского округа город Выкса 
 
 
   

Часть 2  
Должности муниципальной службы  

в контрольно-счетной инспекции  городского округа город Выкса  
 

Ведущие  должности муниципальной службы (группа 3) 
 

Инспектор аппарата контрольно-счетной инспекции  городского округа город Выкса 
 
 

Часть 3  
Должности муниципальной службы  

в администрации  городского округа город Выкса  
 

Высшие должности муниципальной службы (группа 5) 
 
Глава администрации  городского округа город Выкса  
Первый заместитель главы администрации городского округа город Выкса  
Заместитель главы администрации городского округа город Выкса  
Директор департамента финансов администрации городского округа город Выкса  

 
Главные должности муниципальной службы (группа 4) 

 
Директор департамента администрации городского округа город Выкса       
Председатель (руководитель) комитета администрации городского округа город 

Выкса       
Начальник управления администрации городского округа город Выкса       
Первый заместитель директора департамента администрации городского округа 

город Выкса       
Первый заместитель председателя (руководителя) комитета администрации 

городского округа город Выкса       
Первый заместитель начальника управления администрации городского округа город 

Выкса       
 

Ведущие должности муниципальной службы (группа 3) 
 

Начальник (заведующий) отдела администрации городского округа город Выкса 
Заместитель директора департамента администрации городского округа город Выкса 
Заместитель председателя (руководителя) комитета администрации городского 

округа город Выкса 
Заместитель начальника управления администрации городского округа город Выкса 
Начальник управления в составе департамента (комитета) администрации городского 

округа город Выкса 
Помощник (советник) главы администрации городского округа город Выкса 
Заместитель начальника управления в составе департамента (комитета) 

администрации городского округа город Выкса 
Заместитель начальника (заведующего) отдела администрации городского округа 

город Выкса 
Начальник (заведующий) сектора администрации городского округа город Выкса 
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Консультант администрации городского округа город Выкса 
 

 
Старшие должности муниципальной службы (группа 2) 

 
Главный специалист администрации городского округа город Выкса  
Ведущий специалист администрации городского округа город Выкса  

 
Младшие должности муниципальной службы (группа 1) 

 
Специалист первой категории администрации городского округа город Выкса  
Специалист второй категории администрации городского округа город Выкса  
Специалист администрации городского округа город Выкса  

 
 
 

 


