АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.04.2017 № 278-р
Об утверждении сводного перечня должностей, для замещения которых
формируется резерв управленческих кадров Приволжского
муниципального района
В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области
от 24.12.2008г № 485-рп «Об утверждении рекомендаций по формированию
и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования
Ивановской области», постановлением администрации Приволжского
муниципального района от 16.03.2017 № 177 -п «Об утверждении Положения
о резерве управленческих кадров Приволжского муниципального района»:
1.
Утвердить
сводный
перечень
должностей
резерва
управленческих кадров Приволжского муниципального района, согласно
приложению.
2.
Распоряжение администрации Приволжского муниципального
района от 29.04.2016 г. № 240-р «Об утверждении сводного перечня
должностей, для замещения которых формируется резерв управленческих
кадров Приволжского муниципального района» считать утратившим силу.
3.
Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района.
4.
Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова

Приложение
к распоряжению администрации
Приволжского муниципального района
от 06.04.2017 № 278 - р

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
должностей резерва управленческих кадров Приволжского
муниципального района
№
п/п

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Должность
Должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации Приволжского
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства
Заместитель
главы
администрации
Приволжского
муниципального района по экономическим вопросам
Заместитель
главы
администрации
Приволжского
муниципального района по социальным вопросам
Заместитель
главы
администрации
Приволжского
муниципального район, начальник финансового управления
Заместитель
главы
администрации
Приволжского
муниципального района по управлению муниципальным
имуществом и архитектуре
Заместитель
главы
администрации
Приволжского
муниципального
района
руководитель
аппарата
администрации
Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом
Заместитель
председателя
комитета
по
управлению
муниципальным имуществом
Председатель комитета экономики и закупок
Заместитель председателя комитета экономики и закупок
Начальник отдела градостроительства и архитектуры
Начальник юридического отдела
Председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения
Заместитель председателя комитета инфраструктуры и
жизнеобеспечения
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности-главный
бухгалтер
Начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики
Заместитель начальника отдела муниципальной службы и
кадровой политики
Начальник отдела по делам ГО и ЧС
Заместитель начальника финансового управления – начальник
бюджетного отдела
Заместитель начальника финансового управления – начальник
отдела анализа и прогнозирования доходов
Начальник отдела казначейского исполнения бюджетного учета
и отчетности - главный бухгалтер
Начальник отдела финансового контроля в социальной сфере

Предельная
численность
кандидатов
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

23
24
25
26

28

29
30

31

32

Заместитель начальника отдела казначейского исполнения
бюджетного учета и отчетности
Специалист по мобилизационной подготовке
Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по
ДНЛ и ЗП
Директор МКУ Приволжского муниципального района
«МФЦ.Управление делами»
Начальник МКУ Отдел строительства
Начальник МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики,
спорта и туризма администрации Приволжского
муниципального района»
Начальник МКУ отдел образования

2

Директор
муниципального
унитарного
предприятия
Приволжского
муниципального
района
«Приволжское
теплоэнергетическое предприятие»
Директор
муниципального
унитарного
предприятия
Приволжского муниципального района «Приволжский расчётнокассовый центр»
Директор
муниципального
унитарного
предприятия
Приволжского
муниципального
района
«Приволжское
многоотраслевое производственное объединение жилищнокоммунального хозяйства»

2

2
2
2
2
2

2

2

2

