
Курганская область
Частоозерский  район

Администрация Частоозерского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» сентября 2009 года                                                            
№  107 
с.Частоозерье

Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы

          В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона  от 25.12.2008г. 
№  273-ФЗ «О противодействии коррупции», пункта 3 Указа  Президента РФ от 18 
мая  2009  года   №   557  «Об  утверждении  перечня   должностей  федеральной 
государственной службы  при назначении, на которые граждане  и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны  представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также 
сведения  о  доходах,  об  имуществе   и  обязательствах  имущественного  характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», а также раздела III перечня, 
утвержденного вышеназванным Указом.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Утвердить  прилагаемый перечень должностей муниципальной службы 
Частоозерского района,  при назначении на которые  граждане  и при замещении 
которых   муниципальные  служащие   обязаны   представлять  сведения  о  своих 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также 
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного   характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).
          2. Ознакомить муниципальных служащих Администрации  Частоозерского 
района  с перечнем, утвержденным настоящим постановлением.
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

  

Глава
Частоозерского  района                                                                                В.Н.Шаталин

Исп.Семёнова М.И.
тел.9-14-77



                                                                          Приложение к постановлению
                                                                          Администрации Частоозерского района
                                                                          от  «15» сентября 2009 года № 107 
                                                                          «Об утверждении перечня должностей
                                                                          муниципальной  службы» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей  муниципальной службы Администрации  Частоозерского  района

          1. Первый заместитель Главы Администрации  Частоозерского  района.
          2. Заместитель Главы Администрации  Частоозерского района по социальным 
вопросам. 
          3. Заместитель Главы Администрации  Частоозерского района, начальник 
отдела  сельского хозяйства.
          4.Управляющий  делами  -  руководитель  аппарата  Администрации 
Частоозерского  района.
          5.  Начальник  отдела  экономики  и  управления  имуществом  района 
Администрации  Частоозерского  района.
          6. Начальник районного  финансового отдела  Частоозерского  района.
          7. Заместитель начальника, начальник бюджетного  отдела. 
          8.  Начальник  отдела учета и отчетности, главный бухгалтер.
          9.  Начальник  районного  отдела образования Администрации Частоозерского 
района.
          10. Начальник отдела культуры  Администрации Частоозерского района.
          11. Руководитель отдела ЗАГС Администрации  Частоозерского района.
          12. Руководитель правовой службы  Администрации  Частоозерского района.
          13. Начальник отдела  учёта  и отчетности Администрации  Частоозерского 
района.
          14.  Ведущий  специалист   по  технической  политике,  охране  труда  и 
мобилизационной работе Администрации  Частоозерского  района.

Управляющий делами - руководитель аппарата  
Администрации Частоозерского района                                                   М.И.Семёнова.


