
Российская Федерация 

Иркутская область 

Катангский район 

Подволошинское 

Муниципальное образование 

Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

11.06.2014 г.                                        №  33 

     

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 

Подволошинского муниципального образования, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

       В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь Указом Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 N 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", руководствуясь Уставом Подволошинского 

муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Подволошинского муниципального образования, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - перечень) (приложение № 1); 

2. Руководителю аппарата главы поселения в течение 30 рабочих дней с момента 

принятия настоящего постановления ознакомить с ним под роспись муниципальных 

служащих администрации Подволошинского муниципального образования 

согласно утвержденному Перечню. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. 

Подволошино». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата главы поселения В.А. Дерюжинскую. 

 

Глава Подволошинского  

Муниципального образования                                                                    Н.М. Красикова 
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garantf1://12052272.12/
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Приложение № 1 

Утверждѐн Постановлением администрации 

Подволошинского МО 

От 11.06.014г. № 33                                            

 

 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Подволошинского 

муниципального образования, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование должностей муниципальной службы в администрации 

Подволошинского муниципального образования  

1 2 

1. Главные должности муниципальной службы 

1.1. Заместитель главы администрации  

2. Ведущие должности муниципальной службы 

2.1. Руководитель аппарата главы поселения  

3. Старшие должности муниципальной службы 

3.1. Заместитель руководителя аппарата главы поселения 

4. Младшие должности муниципальной службы 

4.1. Главный специалист 

4.2. Главный специалист по правовым вопросам 

4.3. Главный специалист по развитию социально-культурной сферы 

4.4. Главный специалист-программист 

 

 

 
Глава Подволошинского 

Муниципального образования                                                                                Н.М. Красикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


