
 

 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Второго созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 «28» января 2015 года                                                                                          №370/54 
 

Отчет о деятельности Главы городского поселения Смышляевка 
и деятельности Администрации городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области за 2014 год. 

  
     В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и 
Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 
 РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить отчет о деятельности Главы городского поселения Смышляевка и 
деятельности Администрации городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области за 2014 год. (Прилагается). 
2. Признать работу Главы городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области – «удовлетворительной». 

   3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок».  
 
 
 Глава городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                                                           В.М.Брызгалов 
 
 Председатель Собрания представителей 
 городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                                                           И.Н.Борук 
 
 
 
 
 



 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Второго созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 «28» января 2015 года                                                                                     №371/54 
 

О выделении денежных средств из бюджета городского 
поселения Смышляевка на приобретение медицинского 
оборудования для Смышляевского отделения ГБУЗ СО 

«Волжская ЦРБ». 
 
 В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и 
Уставом городского поселения Смышляевка, в целях организации на территории 
городского поселения Смышляевка первичной медико – санитарной помощи , Собрание 
представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области 
 
 РЕШИЛО:  
 
 1. Администрации городского поселения Смышляевка выделить денежные средства на 
приобретение медицинского оборудования (Концентратор кислорода) для 
Смышляевского ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» согласно выписанным платежным 
документам. 
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
 
 Глава городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                                           В.М.Брызгалов 
 
 Председатель Собрания представителей 
 городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                                           И.Н.Борук 
 
 
 



 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Второго созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 «28» января 2015 года                                                                                     №372/54 
 

Об утверждении Плана работы Собрания представителей 
городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области за второе полугодие 2014 года. 

 
     В соответствии с Федеральными Законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ и 
Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 
 РЕШИЛО:  
  

1. Утвердить План работы Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка за второе полугодие 2014 года. (Прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня следующего за его подписанием. 
  
 
 Глава городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                                                 В.М.Брызгалов 
 
 Председатель Собрания представителей 
 городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                                                 И.Н.Борук 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Второго созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 «28» января 2015 года                                                                                  №373/54 
 

О внесении изменений в Положение «О размерах должностных 
окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным 

служащим и порядке их осуществления в Администрации городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области». 

 
 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
09.10.2007г. №96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» и Уставом 
городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 

 
РЕШИЛО:  
1. Внести изменения в Приложение №1 к Положению «О размерах должностных 
окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим и 
порядке их осуществления в Администрации городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области». (Прилагается). 
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01. 2015 года. 
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
 Глава городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                                              В.М.Брызгалов 
 
 Председатель Собрания представителей 
 городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                                               И.Н.Борук  
 
 
 
 
 
 



  
 Приложение №1 
 к Положению « О размерах должностных окладов 
 ежемесячных и иных дополнительных выплат 
 муниципальным служащим и порядке их  
 осуществлении в Администрации городского 
 поселения Смышляевка муниципального района 
 Волжский Самарской области» 
 
 Группа должностей 
 муниципальной службы 

 Должность муниципальной службы  Должностной оклад 
 (руб.) 

 Высшие должности  
 муниципальной службы 

Заместитель Главы Администрации 
 городского поселения 

 17162  

 Советник Главы Администрации  13652 
 Помощник Главы Администрации  12969 
 Руководитель комитета, управления  17162 
 Заместитель руководителя комитета, 

 управления 
 15446 

 Главные должности 
 муниципальной службы 

Начальник отдела, инспекции, службы, 
 председатель комиссии 

 13002 

  Заместитель начальника отдела, 
 инспекции, службы, председателя 
 комиссии 

 12352 

 Ведущие должности 
 муниципальной службы 

 Заведующий сектором  12352 

  Главный специалист  11820 
 Старшие должности 
 муниципальной службы 

 Ведущий специалист  10746 

  Специалист 1 категории  8266 
 Младшие должности 
 муниципальной службы 

 Специалист 2 категории  7439 

  Специалист  6613 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Второго созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 «28» января 2015 года                                                                                  №375/54 
 

Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городском поселении Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области». 
 
     В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» №6-ФЗ от 07.02.2011 года и Уставом 
городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 РЕШИЛО:  

 
1. Утвердить Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области». (Прилагается). 
2. Решение Собрания представителей городского поселения Смышляевка от 
10.11.2009 года №253 об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городском поселении Смышляевка» считать утратившим силу 
со дня принятия настоящего Решения.  
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

   4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
 Глава городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                               В.М.Брызгалов 
 
 Председатель Собрания представителей 
 городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                               И.Н.Борук 
 
 
 



 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Второго созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 «28» января 2015 года                                                                                №376/54 
 

Об утверждении Схемы одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Собрания представителей городского 
поселении Смышляевка муниципального района Волжский 

Самарской области 13 сентября 2015 года. 
 
     В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 года №67-ФЗ и Уставом 
городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 
 РЕШИЛО:  

 
1. Утвердить Схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области. (Прилагается).  
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

   3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
 Глава городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                                                 В.М.Брызгалов 
 
 Председатель Собрания представителей 
 городского поселения Смышляевка 
 муниципального района Волжский 
 Самарской области                                                                                 И.Н.Борук 
 


	Второго созыва

