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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОРЧ{ЗОВАНИЯ
МАТВЕЕВСКИЙ РДЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns Yl -,,,
с. Матвеевка

в постановление администрации
муниципаJIьного образования Матвевеский район от 04, |2,202а года
<О перечне
для предоставления сведений о

о внесении изменений

J\Г9

899-п

должностей
доходах, расходах)

соответствиИ со статЬей 8 Федералъного закона от 25 декабря
2008 года jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции, Указом Президента
рФ от 18.05"2009 года Jrllr 557 коб утверх(ден}lи переI{ня должностей

В

федеральногл

гос,чдарственнсlй

службы,

при назначении

на которые

граждане

,1 при за]чIеЩеН"" *оrорых федералъные гOсударственные слу]кащ}{е обязаны
fiредстаl]ля1,Ь сtsеllения о доходах, об имуш.tес1ве и обязаrе:lьLrтвах
имуlцественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
де,геli>>:

1.Внести изменения в постановление администрации муницип€lJIьного
образования Матвеевский район от 24j1.2020 года 864-п кО перечне
должностей для предоставления сведений о доходах, расходаю):
1.1" ПереченЬ должностей муниципаJIьной службы, При назначении
на которые И при замещении которых муниципа-пьные служаtцие
администрации муниципалъного образования Матвеевский район обязаны
в
гrредоставлятъ сведения с доходах, расходах (Приложение JФl) изложить
новой редакции, согласн0 прилс)жению к настоящему постановлению,

Постановление подлежит размещению на официалъном сайте
муt{ициПаJIьногО сlбразования Матвеевский район,
на
4" Контролъ за исполнением настоящего постановления возложить
заместителя главы администрации по социалъным вопросам Агаркова А,к,
становление вступает в сипу со дня IIодписания"
чdи

3.
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ации района
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С.А. Немков
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Разослано: в дело
Зеленцовой О.П,

-2,

Агаркову А.К..,

Азипъгаревой В.А., Ильиной И.И",

Приложение
к постановлению администрации
IVlатвевеского района
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Перечень
и тrри
должностей муниципа11ъной службы, При назначениина которые
замецIении которых муниципалъные служащие администрации
мунициЦаJIъного образования Матвеевский район обязаны предоставлять
сведения о доходах, расходах
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Наименование должностей

п/п

заместитель главы
2
заместитель главы
J заместитель главы
4 руководитель аппарата
1

5

6
1
8

9
10

11

I2
1з

|4

и
Начальник отдела по
и Жкх- главный
Нача,rьник отдела
и отчетности
Начальник отдела по
Начальник отдела ЗАГС
от,
начальник
начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав - ответственный секретарь комиссии п0
и защите их
делам
председатель Наблюдательного комитета- руководитель ап11арата контрольносчетного
комитета экономики и
и земельным отношениям
комитета по
Председатель комитета по депаL{ молодежи физической культуре, спорту и

Главньй специtшист
16 Главный специttлист
11 главный с1rециалист
отношениями
специалист
Главный
18
19 Главньй специалист

15

20
27

22

сельского хозяйства
начальник
по
по социаJIъным
*
управляющий делами администрации муниципального

сельского хозяйства
и отчетности
с
по
комитета по управлению имуществом и земельными

- по

и отчетности
и отчетности
отдела IIо
и
земельным
по
специаJIист

по

специалист,
специаJIист по дела]\d молодежи
специа,ТисТпОВOгIроса}4"IорГОВЛи,разВиТияПреДприниМатеЛЬсТВаи
по

и иных

Наблюдательного комитета
администрации муниципального образования Матвеевский район
области
отделом

29

з0

31

з2
JJ

з4

35

Заместитель заведующего финансовым отделом администрации района начальник бюджетного отдела
Главный специалист по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Отдел образования администрации муниципального образования Матвеевский
район Оренбургской области
Заведующий отделом образования админц9трецgц
Заместитель заведующего отделом образоваIIия
Ведущий специалист отдела образования админиотрации района ведущий
вопросы опеки и попечительства несовершеннолетних
Специашlст 1 категории отдела образования администрации района _ ведущий
Отдел культуры администрации муниципального образования
Матвеевский район Оренбургской области
отделом
ль

