
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от        23.01.       2018                                                                                       №    03      . 

г.Славгород 

                                              
О рассмотрении протеста Славгородской 
межрайонной прокуратуры на решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 19.08.2008 №61 «О принятии 
Положения о порядке назначения, 
индексации и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы города 
Славгорода, ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности города 
Славгорода» 
 
 
 

Рассмотрев протест Славгородской межрайонной прокуратуры от 20.12.2017 

№ 20-18-2017 на решение Славгородского городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 19.08.2008 № 61 «О принятии Положения о порядке 

назначения, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

должности муниципальной службы города Славгорода, ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещающим муниципальные должности города Славгорода» (в 

редакции от 09.03.2010 № 12, от 26.01.2016 № 03) и на основании Устава 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, Славгородское 
городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Повторное рассмотрение протеста Славгородской межрайонной 

прокуратуры от 20.12.2017 № 20-18-2017 на решение Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края от 19.08.2008 № 61 «О принятии Положения 

о порядке назначения, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещающим должности муниципальной службы города Славгорода, ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности города 

Славгорода» перенести на сессию Славгородского городского Собрания депутатов 

20 февраля 2018 года.  
2. Поручить администрации города Славгорода подготовить проект 

Положения о порядке назначения, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим должности муниципальной службы города Славгорода, 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности 

города Славгорода в соответствие с действующим законодательством и 

представить на рассмотрение в Славгородское городское Собрание депутатов. 

3. Образовать рабочую группу для обсуждения и выработке согласованных 

предложений по проекту Положения о порядке назначения, индексации и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы 



города Славгорода, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим 

муниципальные должности города Славгорода в составе: 
Председатель группы – Кисель О.В., заместитель председателя городского 

Собрания депутатов, председатель постоянной депутатской комиссии по 

экономической политике, бюджету и собственности. 

Члены группы: 

- Безвесельная Л.Н., председатель постоянной депутатской комиссии по 

ЖКХ, строительству и архитектуре; 
- Кондратов С.В., председатель постоянной депутатской комиссии по 

предпринимательству, сельскому хозяйству, транспорту и торговле; 
- Харченко С.И., председатель постоянной депутатской комиссии по 

социальной политике; 

- Фрейнд В.Л., заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по экономической политике, бюджету и собственности; 

- Бессарабов А.А., член постоянной депутатской комиссии по экономической 

политике, бюджету и собственности; 

- Литау В.В., член постоянной депутатской комиссии по экономической 

политике, бюджету и собственности; 

- Токмакова О.А., председатель постоянного депутатского объединения ВПП 

«Единая Россия», член постоянной депутатской комиссии по экономической 

политике, бюджету и собственности; 

- Шукшин В.В., председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике; 
- Сошенко Н.В., начальник юридического отдела Управления делами 

администрации города Славгорода. 
4. Рабочей группе представить в срок до 12 февраля письменные 

предложения или заключение по проекту Положения о порядке назначения, 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности 

муниципальной службы города Славгорода, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещающим муниципальные должности города Славгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края Гутяра В.Ф. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                          В.Ф. Гутяр 


