
 

 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Седьмой созыв 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

 
от ____________ 2022 года    № ___ 
г. Талица 

 
О внесении изменений в 
решение Думы Талицкого 
городского округа от 
28.04.2022 № 36 «Об оплате 
труда   Председателя 
Счётной палаты Талицкого 
городского округа, 
осуществляющего свои 
полномочия на 
муниципальной 
должности» 
 

  Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О 
внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 
28.04.2022 № 36 «Об оплате труда Председателя Счётной палаты 
Талицкого городского округа, осуществляющего свои полномочия на 
муниципальной должности», руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации,  Уставом Талицкого городского округа, Дума 
Талицкого городского округа  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 

28.04.2022 № 36 «Об оплате труда Председателя Счётной палаты 
Талицкого городского округа, осуществляющего свои полномочия на 
муниципальной должности», следующее изменение: 

в подпункте 1.1. пункта 1 цифру «30 000» заменить на цифру «34 
500». 



2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.08.2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и 
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам 
(А.С. Земеров). 

 
Председатель Думы   
Талицкого городского округа    
 
_________________ Е.Г. Забанных                                                                            

Глава  
Талицкого городского округа                                  
 
___________________ А.Г. Толкачев            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 28.04.2022 № 
36 «Об оплате труда Председателя Счётной палаты Талицкого городского 

округа, осуществляющего свои полномочия на муниципальной 
должности» 

 
 

Проект решения разработан в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Уставом Талицкого городского округа, а также 
принят во внимание Указ Губернатора Свердловской области «О 
реализации Закона Свердловской области от 15.07.2005 года № 84-ОЗ «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» в части основных гарантий государственных гражданских 
служащих Свердловской области в сфере оплаты труда».  

Проектом решения увеличивается должностной оклад с 01 августа 
2022 года на 1,15 или на 4 500 рублей.   

 
 
 
 

 
Глава Талицкого городского округа                                            А.Г. Толкачев 
 
Начальник Финансового управления                                          И.В. Шиляева 
 


