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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июля 2013 года	                                                                             № 278-р

О внесении изменений в распоряжение администрации от 07.02.2013 № 44р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 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 супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

В связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации:
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации от 07.02.2013 № 44р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 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 супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»:
Перечень должностей муниципальных служащих администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» (приложение № 1) изложить в новой редакции.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


Глава администрации								    Е.В. Чецкая 

Даутова С.С., (81837) 5-04-59
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Приложение № 1
                                                                                                    к распоряжению администрации 
                                                                                                    муниципального образования 
                                                                                                   «Котласский муниципальный район»
                                                                                                    от 07 февраля 2013 года  № 44-р
(в редакции от 18.07.2013 № 278р)


Перечень должностей 
муниципальных служащих администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 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 супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

Глава администрации.
Заместитель главы администрации по социальным вопросам, заведующий отделом образования.
Заместитель главы администрации по инфраструктурному развитию, начальник управления имущественно-хозяйственного комплекса.
Руководитель аппарата администрации, заведующий отделом организационно-кадровой работы.
Заведующий правовым отделом.
Заведующий отделом архитектуры, градостроительства, экологии и охраны окружающей среды управления имущественно-хозяйственного комплекса.
Заместитель руководителя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Начальник экономического управления, заведующий отделом экономического развития, торговли и муниципальных программ.
Начальник финансового управления администрации.
Заведующий отделом конкурентной политики экономического управления администрации.
Заведующий отделом по земельным ресурсам и землеустройству управления имущественно-хозяйственного комплекса.
Заведующий отделом сельского хозяйства и продовольствия экономического управления.
Заведующий отделом опеки и попечительства.
Заведующий отделом строительства, транспорта, энергетики и коммунального хозяйства управления имущественно-хозяйственного комплекса.
Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом управления имущественно-хозяйственного комплекса. 
Заместитель заведующего отделом архитектуры, градостроительства, экологии и охраны окружающей среды управления имущественно-хозяйственного комплекса.
Ведущий специалист отдела конкурентной политики экономического управления.


