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О внесении изменений в 
постановление администра-
ции Александровского муни-
ципального округа от 12 мая 
2021 № 6 «Об утверждении 
перечня должностей муници-
пальной службы» 

В связи с изменением структуры администрации Александровского 

муниципального округа,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень должностей муниципальной службы администрации 

Александровского муниципального округа, связанных с коррупционными 

рисками, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять 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, утвержденный постановлением администрации 

Александровского муниципального округа Пермского края от 12 мая 2021 № 6 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы», следующие 

изменения: 

1.1. пункт 1.3. исключить. 

1.2. раздел 2. Главные должности муниципальной службы дополнить: 

1.2.1. пунктом 2.24. следующего содержания: 

«2.24. Начальник отдела строительного контроля;». 

1.2.2. пунктом 2.25. следующего содержания: 

«2.25. Начальник отдела по муниципальному контролю.». 

1.3. Раздел 3 Ведущие должности муниципальной службы изложить в 

новой редакции: 

«Раздел 3 Ведущие должности муниципальной службы. 
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3.1. Консультант отдела по внутренней политике и связям с 

общественностью; 

3.2. Начальник сектора информационных технологий; 

3.3. Заместитель начальника архивного отдела; 

3.4. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства; 

3.5. Заместитель начальника отдела транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства; 

3.6. Консультант отдела транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства; 

3.7. Заместитель начальника отдела реализации инвестиционных 

проектов; 

3.8. Консультант отдела реализации инвестиционных проектов; 

3.9. Заместитель начальника отдела по территориальной безопасности, по 

ГО и ЧС; 

3.10. Начальник отдела имущественных отношений управления 

имущественных и земельных отношений; 

3.11. Начальник отдела земельных отношений  управления 

имущественных и земельных отношений; 

3.12. Консультант отдела земельных отношений  управления 

имущественных и земельных отношений; 

3.13. Начальник сектора по экологии управления имущественных и 

земельных отношений; 

3.14. Заместитель начальника отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики; 

3.15. Заместитель начальника отдела по социальной политике; 

3.16. Консультант финансового управления; 

3.17. Начальник бюджетного отдела финансового управления; 

3.18. Заместитель начальника бюджетного отдела финансового 

управления; 

3.19. Консультант бюджетного отдела финансового управления; 

3.20. Начальник отдела операционно-кассового исполнения финансового 

управления; 

3.21. Консультант отдела экономики; 

3.22. Консультант отдела муниципальных закупок; 

3.23. Консультант контрольно-ревизионного отдела; 

3.24. Консультант территориального управления р.п. Яйва; 

3.25. Заместитель начальника юридического отдела; 

3.26. Консультант юридического отдела; 

3.27. Заместитель начальника отдела муниципальной службы и 

противодействия коррупции; 
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3.28. Консультант отдела муниципальной службы и противодействия 

коррупции; 

3.29. Консультант отдела по муниципальному контролю; 

3.30. Консультант отдела строительного контроля.». 

1.4. Раздел 4. Старшие должности муниципальной службы изложить в 

новой редакции: 

«4. Старшие должности муниципальной службы 

4.1. Ведущий специалист отдела организационной работы и 

делопроизводства; 

4.2. Ведущий специалист отдела по территориальной безопасности, по 

ГО и ЧС; 

4.3. Главный специалист отдела градостроительства; 

4.4. Главный специалист отдела имущественных отношений управления 

имущественных и земельных отношений; 

4.5. Главный специалист отдела земельных отношений управления 

имущественных и земельных отношений; 

4.6. Главный специалист отдела по жилищным отношениям; 

4.7. Главный специалист отдела по социальной политике; 

4.8. Ведущий специалист управления образования; 

4.9. Главный специалист – заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав сектора по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4.10. Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав сектора по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4.11. Главный специалист по координации индивидуальной 

профилактической работы сектора по обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4.12. Ведущий специалист территориального отдела р.п. В-Вильва; 

4.13. Главный специалист отдела по муниципальному контролю.». 

2. Настоящее постановление разместить на сайте aleksraion.ru и 

опубликовать в газете «Боевой путь». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского  
муниципального округа        О.Э. Лаврова  
 

http://www.aleksraion.ru/

