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АДМиниСТРАциjIМУницИIIАлЬноГоGБРАЗОВдниl{
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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с. Матвеевка

О перечНе должнОстей для предоставJIения сведений о доходах,
] ]
расходах

: В соответствии

В

Федерального закона ат 25 декабря
2008 года Jю 273-ФЗ (О противодействии коррупции, Указом Президента
рФ оТ ,18.05.2009 гсlда JrГq 557 коб утвержде}{ии перечня дол}кFtостеи
на которъiе гражДан9
федера:тьт,lой госYдарст,зенной с;iух.,бы, при назнач,ен,ии;,
и пр}I за}.,dе_щенрlи которых федераJIьньlе государственные служащие обязаны
сведения о доходах, об имушестве 11 обязателtьствах
представлять
иIuущесТвенного характера своих с:/пр)/ги (супруга) tT несовершеннолетI{их

со статьей

детей>>:

Утвердить прилагаемый переченъ доrжностей муниципалъной
службы, при назНаLtенl.lи ца кOторые ]:раждаFIе }4 при заN,lещенI,1!1 которых
мунициIlыlьные служапlие lм}ниI{иilального образованltя ТvIатвеевский
раион ооязанъ] tlредставлятЬ сведенriя о сво1.1Х доходах, расходаХ, об
имущесТзе и обЯзателъстВах имуществЁнного Xapaктеpa, а также сведения о
доходах, ,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
1..

,

хаРактеРа ,своиN супру,гИ (супруга) и несовершенноЛетн}lХ дет,е,й. (лалее
сведенпя о] доходах, расходах).
2. ]Постановление адп,Iинrlстраr{ии L{ун}тципального абраэоъаниЯ
.а2.2020 гOда Jф 102-п кО перечне должностей для
о доходах, расходах>) считать утратившим силу
3.,,Лостановлени е 1]одлежит размещению на официальном сайте
ого образования Матвеевский район
онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главы администрации - руководителя аппарата Агаркова А.К.
становление вступает в силу со дня подписания.

района

С.А. Немков

дело _2, Дгаркову Д.К.., Богословской Н.Н., лицам замещающим должности
отдел, ведуlцему
Отдел образования, Финансовый
иным правонарушеЕиям, Зеленцовой О.П.

_a

Приложение
к постановлению администрации
Матвевеского района
от ;f, ll ,lr l;.а.{,.: J\Ъ .!{'i;| l,t_

Перечень
должностей муницип€Lлъной службы, при назначениина которые и при
замещении которых муниципапьные служащие администрации
муницип€lJIьного образования Матвеевский район обязаны предоставлять
сведениrI о доходах, расходах
Наименование должностей

N9

п/п
1

2
J

4
6

9
10
11

12

13

Заместитель главы администрации района по оперативному управлению
Заместитель главы администрации района по социальным вопросам
Заместитель главы адщинистрации района - руководитель аппарата
Нача,rьник отдела по правовым и организационным вопросам
Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ- главный архитектор
Нача".lьник

Нача-пьник отдела

15

16

ЗАГС

и отLIетности

Началъник архивного отдела
Нача,rьник }правления сельского хозяйствi МаiвJевiкого района
Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии rtо делам
НеСОвершеннолетних и заlците их прав - ответственный секретарь комиссии по
д9ilqм несовершеннолетних и защите их прав
Председатель Наблюдательного комитета- руководитель аппарата контрольно1

т4

отдела по учету

QРГаНа

Председqтель Комитета экономики и прогнозирования
ПредсеДатель Комитета по )ryIравлению имуrцеством и зеN,Iельным отношениям

.17 Главньй
18
19

специацист - по учету и отчетности управления сельского хозяйства
Главцьй' специацист по работе с предотавите-цьными органами

Главньй специаJ{ист по учету и отчетности
2| Главньй специапист отдела по учету и отчетности
2з ё9дуцlий специалист по земельным и имущ9ственным вопросам
24 Ведущйй специалист, контрактный управляющий
zб Ведущий специалист по делам молодежи
27 в
специалист по
28, в
специалист по во,просаNI торго вли, развития предtlриЕим а",тельства и
z0.

30

;;1

сIIециалист по
специалист по

нньж и иньlх
и

ого
Наблюдательного комитета
администрации муниципаJIьного образования Матвеевский район
области
отделом
отделом адмиЕи
аиона

35

зб
з,7

38

специалист по
образования адмиЕистрации муниципального образования Матвеевский
области
отделом
от
замеотитель
Ведущий специалист отдепа образования администрации района ведущий
опеки и поflечительства
1 категории отдела образования администрации района - ведуrilий
Отдел культуры администрации муниципfu,Iьного образования
области
матвеевский
ль
отделом

