
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
05.04.2017   с. Александровка                            310-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 03.06.2015г. №330-п «Об утверждении 

перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании Александровский район  Оренбургской области, 

при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

 

 

         1. В связи с кадровыми изменениями, в соответствии решением Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области от 23.12.2045г. №30, внести изменения в 

постановление администрации Александровского района Оренбургской 

области от 03.06.2015г. №330-п «Об утверждении перечня муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании Александровский район  Оренбургской области, при замещении 

которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изложив приложение  

к постановлению в новой редакции (согласно приложению). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 

администрации Г.П. Лысенкова. 

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

 

 

Глава района                                                                                      А.П. Писарев 
 
Разослано: Управлениям и отделам администрации, Г.П. Лысенкову, 

Г.А.Мишениной, прокурору, в дело 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

 администрации района 

от _____________ № ________ 

 

 

Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской 

области, при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

I. Муниципальные должности, устанавливаемые Уставом муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Глава муниципального образования (глава района); 

2. Председатель Счетной палаты муниципального образования. 

 

II. Высшая группа должностей муниципальной службы для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности: 

1. Первый заместитель главы администрации района; 

2. Заместитель главы администрации района по социальным вопросам; 

3. Заместитель главы администрации района – начальник управления 

сельского хозяйства; 

4. Заместитель главы администрации района – руководитель аппарата 

администрации; 

5. Заместитель главы администрации района – начальник отдела правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений. 

 

III. Главная группа должностей муниципальной службы для обеспечения 

исполнения полномочий администрации района: 

 

1. Руководитель самостоятельного структурного подразделения 

администрации района; 

2. Руководитель структурного подразделения администрации района; 

3. Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения 

администрации района; 

4. Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения 

администрации района – руководитель структурного подразделения в составе 

самостоятельного структурного подразделения администрации района. 

5. Руководитель структурного подразделения в составе самостоятельного 

структурного подразделения; 

6. Заместитель руководителя структурного подразделения в составе 

самостоятельного структурного подразделения. 

 

 



IV.Ведущая группа должностей муниципальной службы для обеспечения 

исполнения полномочий администрации района: 

 

1. Заместитель руководителя структурного подразделения органа местного 

самоуправления 

 

   V. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

 

1. Главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ администрации Александровского района; 

2.Главный специалист отдела правового, контрактного обеспечения, 

земельных и имущественных отношений администрации Александровского 

района; 

3.Главный специалист по учету и отчетности управления сельского хозяйства 

администрации Александровского района; 

4. Главный специалист внутреннего финансового контроля администрации 

Александровского района; 

5.Главный специалист по опеке и попечительству отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, опеке и попечительству 

администрации Александровского района; 

6. Главный специалист-экономист управления сельского хозяйства 

администрации Александровского района; 

7. Главный специалист по вопросам растениеводства управления сельского 

хозяйства администрации Александровского района; 

8.Главный специалист по вопросам животноводства управления сельского 

хозяйства администрации Александровского района; 

9.Главный специалист по вопросам механизации управления сельского 

хозяйства администрации Александровского района; 

10. Ведущий специалист по развитию малых форм хозяйствования, 

перерабатывающей промышленности и регулированию земельных отношений 

управления сельского хозяйства администрации Александровского района; 

11. Ведущий специалист по ведению списков подлежащих обеспечению 

жильем детей-сирот  и отдельных граждан отдела правового, контрактного 

обеспечения, земельных и имущественных отношений администрации 

Александровского района; 

12. Ведущий специалист отдела по молодежной политике, физической 

культуре и спорту; 

13. Специалист I категории по личному составу архивного отдела 

администрации Александровского района; 

14. Специалист I категории по вопросам охраны труда и техники безопасности 

управления сельского хозяйства администрации Александровского района. 

 


