
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

Р Е Ш Е Н И Е  

367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова,69     (8722) 62-97-98 sobr-len@mail.ru 

«19» октября 2022г.                                                                                                    №18-2 

 

 

О внесении изменений в приложение к Решению Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы 

от 11.02.2016 г. № 6-3 «Об утверждении перечня муниципальных 

должностей и реестра должностей муниципальной службы 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы» 

 

 

 

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.03.2008г. N9         

«О муниципальной службе в Республике Дагестан», Законом Республики 

Дагестан от 10.06.2008г. N28 «О Перечне муниципальных должностей и 

Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан», 

руководствуясь Уставом внутригородского района «Ленинский район» 

города Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы                 

                                       

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в приложение к Решению Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы                               

от 11.02.2016 г. № 6-3 «Об утверждении перечня муниципальных должностей 

и реестра должностей муниципальной службы внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы», следующие изменения: 

В перечне муниципальных должностей внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы  в абзаце 3, слова «замещающий 

должность на общественных началах» заменить словами «замещающий 
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должность на постоянной основе». 

  

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации, распространяемой на территории Ленинского района                               

г. Махачкалы и в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы www.Ленинский 

05.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкала                                                   М. Алхасов  

 

 

Председатель Собрания депутатов  

внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкала                                          М. Султамутова 
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