
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 28 февраля 2011 г. № 253 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Городищенского 

муниципального района Волгоградской области от 10 сентября 2009 года № 

2692 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

администрации Городищенского муниципального района Волгоградской 

области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие администрации Городищенского муниципального 

района Волгоградской области 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» 

 

 
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации 

от 18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении Перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные 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" и в целях рационализации представления 

сведений 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 п о с т а н о в л я ю :  

1. Перечень должностей муниципальной службы администрации 

Городищенского муниципального района Волгоградской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие администрации Городищенского муниципального района 

Волгоградской области 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 Городищенского муниципального района 

Волгоградской области от 10 сентября 2009 года № 2692 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы администрации 

Городищенского муниципального района Волгоградской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие администрации Городищенского муниципального района 

Волгоградской области 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» изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

2.Ведущему специалисту общего отдела по кадровым вопросам А.А. 

Смирнову ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с 

Перечнем, указанным в п. 1 данного постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

управляющего делами администрации Городищенского муниципального 

района Волгоградской области Н.А. Цветкову. 

 

 

И.о. главы администрации Городищенского  

муниципального района              С.А.Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

Городищенского муниципального 

района Волгоградской области 

 

от 28 февраля 2011 г.  № 253 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы администрации Городищенского 

муниципального района Волгоградской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие администрации Городищенского муниципального района 

Волгоградской области 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 

 

 

1. Высшие должности муниципальной службы администрации 

Городищенского муниципального района Волгоградской области. 

2. Главные должности муниципальной службы администрации 

Городищенского муниципального района Волгоградской области. 

 

 

 

Управляющий делами администрации  

Городищенского муниципального района        Н.А.Цветкова 
 
 

 

 

 

 

 


