
                  

                            

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

РЕШЕНИЕ 
          

 

_30 июня_ 2021 года                            город Боровск                                             № _48__ 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке ведения  

реестра муниципальных служащих в администрации  

муниципального образования городское поселение  

город Боровск, утвержденное решением Городской  

Думы муниципального образования городское  

поселение город Боровск от 26.05.2021 года № 44 
 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", на основании  Устава муниципального 

образования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального 

образования городское поселение город Боровск 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке ведения реестра 

муниципальных служащих в  администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск, утвержденное решением Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 26.05.2021 года № 44, (далее - 

Положение): 

1.1.  Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

"В Реестр вносятся следующие сведения о муниципальном служащем:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения, возраст; 

- образование, какое образовательное учреждение закончил; 

- занимаемая должность; 

- дата назначения на должность муниципальной службы; 

- общий трудовой стаж (полных лет); 

- стаж муниципальной службы (полных лет); 

- классный чин;  

- повышение квалификации или переподготовка (направление обучения, дата, не 

позже 5 лет). " 

1.2.  В пункте 2.11 слова "по состоянию на 1 января календарного года" заменить 

словами  "в месячный срок с начала текущего года". 

1.3.  Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://borovsk.org/ и в средствах массовой информации – газете «Боровские 

известия» 

 

Глава муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                                       С.В. Галенкова       

 

 

 

 



 

 
 

 

 

РЕЕСТР  

муниципальных служащих в администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

по состоянию на _____________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения, 

возраст 

Образование, 

какое 

образовательное 

учреждение 

закончил 

Занимаемая 

должность 

Дата  

назначения на 

муниципальную 

должность 

 

Общий 

трудовой 

стаж 

(полных 

лет) 

Стаж 

муниципа

льной 

службы 

(полных 

лет) 

Классный 

чин 

Сведения о 

повышении 

квалификации или 

переподготвки 

(направление 

обучения, дата,  

не позже 5 лет) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Группа должностей муниципальной службы 

           

           

 

 

 

 Глава администрации 

 муниципального образования 

 городское поселение город Боровск  

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Положению о 

порядке ведения реестра 

муниципальных служащих в 

администрации муниципального 

образования городское поселение город 

Боровск 


