
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от     21. 07. 2016                                                        № 460  - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 24.02.2016 №108-п «О реализации положений 

антикоррупционного законодательства» 

 

В связи с кадровыми изменениями  и в целях реализации  требований 

антикоррупционного законодательства администрации Приволжского 

муниципального   района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.02.206 №108-п «О реализации положений 

антикоррупционного законодательства» (далее – Постановление) следующие  

изменения: 

раздел II приложения 1 к Постановлению изложить   в новой редакции:  

 

«II. Должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей 

муниципальной службы администрации Приволжского муниципального 

района к ведущей группе должностей муниципальной службы 

администрации Приволжского муниципального района. 

1.  Начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики; 

2.  Заместитель начальника отдела муниципальной службы и кадровой 

политики; 

3. Начальник юридического отдела. 

4. Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности – главный 

бухгалтер. 

5. Председатель комитета экономики и закупок. 

6. Заместитель председателя комитета экономики и закупок. 

7. Начальник отдела по делам ГО и ЧС. 

8. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом. 

9. Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом. 

10. Председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения. 

11. Заместитель председателя комитета инфраструктуры и 

жизнеобеспечения. 

12. Начальник  отдела градостроительства и архитектуры. 



13. Заместитель начальника финансового управления - начальник 

бюджетного отдела. 

14. Заместитель начальника финансового управления – начальник отдела 

анализа и прогнозирования доходов 

15. Начальник отдела казначейского исполнения бюджетного учета и 

отчетности - главный бухгалтер. 

16. Начальник отдела финансового контроля в социальной сфере. 

17. Заместитель начальника отдела казначейского исполнения 

бюджетного учета и отчетности». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района –

руководителя аппарата, Сизову С.Е. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и  разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

4.  Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                         В.В.Тихановский 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


