
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 22.07.2020 №154/15 

 

О размере и условиях оплаты труда 

Главы городского округа Щёлково 

Булгакова Андрея Алексеевича 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ 

«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в Московской области», Положением о 

денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и 

Избирательной комиссии городского округа Щёлково, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 02.10.2019         

№ 15/2-4-НПА, руководствуясь пунктом 4 статьи 34 Устава городского 

округа Щёлково, Совет депутатов городского округа Щёлково 

Р Е Ш И Л: 

1. Установить Главе городского округа Щёлково Булгакову Андрею 

Алексеевичу денежное содержание, включающее в себя: 

1.1. Должностной оклад в размере 5,5 должностного оклада 

специалиста II категории в органах государственной власти Московской 

области, ежегодно определяемого Губернатором Московской области, 

применяемого для расчета должностных окладов в органах государственной 

власти Московской области, государственных органах Московской области и 

органах местного самоуправления (далее – должностной оклад специалиста 

II категории). 

1.2. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые 

условия работы (сложность, интенсивность, напряженность, специальный 

режим работы) в размере 110 процентов должностного оклада. 



1.3. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в 

размере 10 процентов должностного оклада (протокол от 07.07.2020 № 9 

заседания Комиссии по установлению стажа муниципальной службы). 

1.4. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин 

«Действительный муниципальный советник Московской области 3 класса» в 

размере 0,80 должностного оклада специалиста II категории. 

1.5. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, имеющими степень 

секретности «совершенно секретно» в размере 50 процентов должностного 

оклада. 

1.6. Материальную помощь в размере двух должностных окладов. 

1.7. Единовременную выплату в размере двух должностных окладов. 

1.8. Премию по итогам работы за год. 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково        Е.Ф. Мокринская 
 


