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ПОСТАНОВЛЕНИЕ             проект 
№ 

 

от _______________ 2019 г. 

 

п.Каменномостский 
О внесении изменений  в постановление   

главы  муниципального образования 

«Каменномостское сельское  поселение» 

  от 12.05.2011 г. №58 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести  следующие  изменения  в постановление  главы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»№58  от  

12.05.2011 г.   «Об утверждении перечня   муниципальных должностей 

муниципальной  службы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны  предоставлять 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» (далее – Постановление):- приложение   к  

постановлению  изложить в редакции, согласно  приложения к настоящему  

постановлению 

2. Постановление главы  муниципального образования  № 25 от 

30.05.2018 г. считать  утратившим силу 

3. Настоящее Постановление вступает в  законную силу  с момента его  

подписания. 

4. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте 

администрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское  поселение»                               В.Н.Петров 

Проект внесен: 

Руководитель отдела по СО и кадрам                                       И.В.Сугакова 

Проект согласован 

Руководитель правового отдела                                                   Н.Т.Атабекян 

 

 



Приложение  к постановлению 

Главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

№      от                2019 г.  

 

 

 

 

Перечень муниципальных  должностей муниципальной службы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», 

при  замещении которых муниципальные служащие   обязаны 

предоставлять 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. Глава  муниципального образования 

2. Заместитель главы  администрации 

3. Руководитель отдела финансов и экономического развития  

4. Руководитель  отдела по связям  с общественностью и кадрам 

5. Руководитель правового отдела 

6. Заместитель  руководителя  отдела финансов и экономического 

развития 

7. Администратор п.Победа  и х.Веселый 

8. Начальник отдела  по  благоустройству, торговле  и ЖКХ 

9. Главный специалист  правового отдела  

10. Ведущий специалист отдела по связям  с общественностью и 

кадрам  

11. Ведущий  специалист  отдела финансов и экономического 

развития 

12. Ведущий специалист правового отдела 

13. Специалист 1 категории по информационным коммуникациям 

14. Специалист 1 категории по   взаимодействию  с общественностью 

и работе с населением 

15.  Директор муниципального казенного учреждения 

«Благоустройство» 
 

 

 

 

 

 

 

 


