
 

 

Администрация Сеченовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

05.11.2014 г.  

 

Об утверждении перечня долж-

ностей муниципальной службы, 

при назначении на которые гра-

ждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обя-

заны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей  

 

                                                                   № 149  

  

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом президента РФ № 557 от 18 мая 

2009 года « Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федераль-

ные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-

руга) и несовершеннолетних детей» Администрация Сеченовского муниципального 

района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-



зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей (Приложение №1). 

2. Пункт 1 постановления Администрации Сеченовского муниципального 

района от 13.02.2014 года № 21  Об утверждении перечня должностей муниципаль-

ной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-

ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» отменить.   

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете 

«Борьба» и размещение на официальном сайте Администрации Сеченовского му-

ниципального района.   

 

 

 

Глава администрации 

Сеченовского муниципального района                                             Е.Г. Наборнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Должность Подпись  Ф.И.О. Дата 



 

Начальник 

общего отдела 

 

 М.С.Пименова  

начальник ООП 

и КР 

 Л.П.Кутырева  
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Кутырева  

5-15-68 

 

 

Приложение №1 к 



постановлению Администрации 

Сеченовского муниципального района 

от 05.11.2014 г. № 149 

 

 

 

Перечень должностей  

муниципальной службы при назначении, на которые граждане и при замеще-

нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Глава Администрации Сеченовского муниципального района  

2. Отдел экономики, прогнозирования, инвестиций и инноваций: 

   - начальник отдела  

   - главный специалист. 

   - главный специалист. 

   - главный специалист.  

3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности:  

   - начальник отдела. 

4. Отдел организационно-правовой и кадровой работы: 

    - начальник отдела. 

    - главный специалист.  

5. Общий отдел:  

     - начальник отдела 

     - начальник архивного сектора 

6. Отдел культуры и туризма: 

    - начальник отдела 

    - начальник сектора по культуре.  

7. Управление  капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жи-

лищного фонда: 

  - Заместитель главы администрации Сеченовского муниципального района - 

начальник управления капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и 

жилищного фонда. 

- Начальник отдела капитального строительства  

- Начальник сектора архитектуры и градостроительства.  

- Начальник сектора по жилищной политике, жилищному фонду и социаль-

ным вопросам.  

  8. Финансовое управление:  

  - начальник управления. 

  - начальник отдела – заместитель начальника управления. 

  - начальник отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета. 

   - заведующий сектором планирования доходов. 



   - заведующий сектором планирования расходов. 

   - заведующий сектором казначейства. 

   - заведующий сектором учета и отчетности. 

   - главный специалист – контролер – ревизор.  

  9. Управление образования по делам молодежи и спорта  

   -  начальник управления. 

   - заместитель начальника управления  

  10. Управление сельского хозяйства  

     - начальник управления.   

    - заместитель начальника управления 

 

 11. Управление по работе с органами местного самоуправления и связям с 

общественностью: 

    - Начальник управления.   

              - помощник главы администрации. 

12. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ре-

сурсами: 

    - руководитель комитета  

   - заместитель руководителя комитета. 

13. Начальник сектора ГОЧС и ВМП. 

14. Главный специалист по охране детства.   


