
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

25  марта 2013 г.                                                                               № 241

О внесении дополнений в постановле-
ние администрации Чернянского рай-
она № 1154 от 31 декабря 2009 года «О
представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей му-
ниципальной службы, и  муниципаль-
ными служащими Чернянского  райо-
на сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  ха-
рактера»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и законом Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об
особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области»
и в связи с изменениями в структуре и штатном расписании, переименовани-
ем должностей, администрация муниципального района «Чернянский район»
п о с т а н о в л я е т:

1. Пункт 1 а) перечень должностей муниципальной службы, при на-
значении на которые граждане и  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 (су-
пруга)  и несовершеннолетних детей изложить в следующей редакции:
Раздел 1 (высшая группа муниципальных должностей)
-Глава администрации Чернянского района;
-Первый заместитель главы администрации Чернянского района;
-Заместитель главы администрации района по реализации проектов и про-
грамм в строительстве и градостроительной деятельности, главный архитек-
тор;
-Заместитель главы администрации района, руководитель аппарата;
-Заместитель главы администрации района по социальной политике;
-Советник главы администрации района по строительным программам и со-
циальным кластерам;
-Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Чернянского района;



-Начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы;
-Начальник управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ;
-Начальник управления социальной защиты населения;
-Начальник управления образования;
-Начальник управления культуры;
-Начальник управления финансов и бюджетной политики;
-Начальник управления по делам ГО и ЧС;
-Начальник управления имущественных и земельных отношений;
-Начальник управления сельского хозяйства и природопользования;
-Начальник правового управления;
Раздел 2 (главная группа муниципальных должностей)
Главы сельских поселений
-Глава администрации Андреевского сельского поселения;
-Глава администрации Большанского сельского поселения;
-Глава администрации Волотовского сельского поселения;
-Глава администрации Волоконовского сельского поселения;
-Глава администрации Ездоченского сельского поселения;
-Глава администрации Кочегуренского сельского поселения;
-Глава администрации Лозновского сельского поселения;
-Глава администрации Лубянского сельского поселения;
-Глава администрации Малотроицкого сельского поселения;
-Глава администрации Новореченского сельского поселения;
-Глава администрации Огибнянского сельского поселения;
-Глава администрации Ольшанского сельского поселения;
-Глава администрации Орликовского сельского поселения;
-Глава администрации Прилепенского сельского поселения;
-Глава администрации Русскохаланского сельского поселения;
-Глава администрации городского поселения «Поселок Чернянка»;
Начальники отделов
- Начальник отдела имущественных отношений управления имущественных
и земельных отношений администрации района;
-Начальник  отдела  земельных  ресурсов  управления  имущественных  и  зе-
мельных отношений администрации района;
- Начальник отдела ЗАГС администрации района;
- Начальник архивного отдела администрации района;
- Начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации района;
-  Начальник отдела  учета  и  бухгалтерской отчетности,  главный бухгалтер
администрации района;
- Начальник отдела экономического анализа и планирования социально-эко-
номического развития территорий администрации района;
- Начальник отдела капитального строительства администрации района;
-Начальник отдела транспорта, связи и ЖКХ администрации района;
-Начальник подотдела субсидирования малых форм сельскохозяйственного
производства отдела анализа, планирования и бухгалтерского учета управле-
ния сельского хозяйства и природопользования;
- Начальник отдела природопользования управления сельского хозяйства и
природопользования;
- Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии Чернянского района.



2. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров администра-
ции района (Донская И.Н.) довести до сведения муниципальных служащих,
включенных в перечень должностей муниципальной службы при назначении
на которые  граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, руководителя аппарата – Федоро-
ва Г.Г.

Первый заместитель главы 
администрации района по 

экономическому развитию        Т.П.Круглякова
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