
                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от    11.02.2019  №52 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

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

антикоррупционного законодательства» 

 

В связи с изменением структуры администрации Приволжского 

муниципального района, руководствуясь Решением Совета Приволжского 

муниципального района от 25.10.2018 №69 «Об утверждении структуры 

администрации Приволжского муниципального района», администрация 

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

  

1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.02.2016 N 108-п «О реализации положений 

антикоррупционного законодательства» (далее - Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Разделы I, II Приложения 1 к Постановлению изложить в новой 

редакции: 

I. Должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей  

муниципальной службы администрации Приволжского муниципального района к 

высшей группе должностей муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района 

1. Первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района. 

2. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам. 

3. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по социальным вопросам. 

4. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района - руководитель аппарата. 

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 кадровой работы и общего обеспечения. 

2. Заместитель начальника отдела кадровой работы и общего обеспечения. 



3.  Начальник юридического отдела. 

4. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - 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. Начальник отдела муниципального контроля. 

10. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района. 

11. Начальник отдела градостроительства и архитектуры. 

12. Начальник финансового управления. 

13. Заместитель начальника финансового управления - начальник отдела 

анализа и прогнозирования доходов. 

14. Начальник отдела казначейского исполнения бюджетного учета и 

отчетности - главный бухгалтер. 

15. Начальник отдела финансового контроля в социальной сфере. 

16. Заместитель начальника отдела казначейского исполнения бюджетного 

учета и отчетности. 

1.2. по тексту Приложений 2, 3, 5, 7 к Постановлению слова «отдел 

муниципальной службы и кадровой политики» в соответствующем падеже 

заменить словами «отдел кадровой работы и общего обеспечения» в 

соответствующем падеже. 

1.3. Приложение 5  «Правила проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности» считать Приложением 6. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района –

руководителя аппарата, Сизову С.Е. 

3.  Опубликовать настоящее постановлениев информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района»и  

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 29.12.2018 года. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 


