
 

 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГЛАВЫ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

от 01.07. 2009 г.    № 685 
 

Об утверждении перечня должностей муници-

пальной  службы  администрации Котельников-

ского муниципального района Волгоградской 

области, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные слу-

жащие администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области 

обязаны представлять сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  
 

В соответствии со статьёй  15 Федерального закона от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О му-

ниципальной службе в  Российской Федерации", пунктом 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении Перечня должностей федеральной госу-

дарственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых феде-

ральные 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 несовер-

шеннолетних детей", Постановлением главы Администрации Волгоградской области от 29 

июня 2009г. №715 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные госу-

дарственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей", 

постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы администра-

ции Котельниковского муниципального района  Волгоградской области (далее – Админи-

страции), при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  

служащие администрации обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей (далее именуется - Перечень должностей). 

2. Ведущему специалисту отдела по организационным и общим вопросам  Небыковой 

О.Н. ознакомить заинтересованных муниципальных служащих  с перечнем, предусмотрен-

ным приложением 1 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 Глава Котельниковского  

 муниципального района  

 

  В.В. Кудинов 



 

 
Утвержден 

постановлением  

главы Котельниковского  

муниципального района 

от 01.07. 2009 г. № 685 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей муниципальной службы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

Котельниковского муниципального района волгоградской области 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  

 

 

 

 

1. Должность первого заместителя и заместителей главы администрации  Котельников-

ского муниципального района Волгоградской области. 
 

2. Другие должности муниципальной  службы, замещение которых связано с коррупци-

онными рисками: 

- начальника отдела культуры; 

- начальника отдела образования и молодёжной политики; 

- начальника отдела по социальной политике; 

- начальника отдела по учёту и отчётности; 

- начальника отдела по экономической политике; 

- начальника отдела по физической культуре и спорту; 

- начальника отдела по взаимодействию с общественными объединениями и связям с 

религиозными организациями; 

- начальника отдела по чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды; 

- начальника отдела по капитальному строительству и жизнеобеспечению; 

- начальника отдела архитектуры и градостроительства; 

- начальника отдела реализации молодёжных программ; 

- начальника отдела по сельскому хозяйству и продовольствию; 

- начальника отдела по организационным и общим вопросам; 

- ведущего специалиста отдела по сельскому хозяйству и продовольствию; 

- ведущего специалиста отдела по сельскому хозяйству и продовольствию; 

- ведущего специалиста отдела по сельскому хозяйству и продовольствию; 

- главного специалиста отдела по экономической политике; 

- главного специалиста отдела по экономической политике; 

- ведущего специалиста отдела по экономической политике; 

- ведущего специалиста отдела по экономической политике; 

- ведущего специалиста отдела по экономической политике; 

- ведущего специалиста отдела по экономической политике; 

- главного специалиста органа опеки и попечительства; 

- начальника отдела защиты прав потребителей; 

- начальника отдела записи актов гражданского состояния; 

- главного специалиста органа по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ; 

- главного специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 главного специалиста отдела по сельскому хозяйству и продовольствию. 


