
 

 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
от 10 сентября 2009г. № 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 предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги(супругов) и несовершеннолетних детей. 

 

 

 

В соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 

23 июля 2009г. № 848 «Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Волгоградской области в аппарате Главы Администрации 

Волгоградской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых  

государственные гражданские служащие Волгоградской области 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(супругов) и несовершеннолетних детей», п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить прилагаемый 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 Волгградской области 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(супругов) и несовершеннолетних детей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами администрации Городищенского муниципального района Цветкову Н.А.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации Городищенского  

муниципального района       А.В.Паскаль 
 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Городищенского муниципального района 

от «___»____________2009г. №________       

 

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 Волгградской области 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(супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

Городищенского муниципального района 

Наименование должности 

муниципальной службы 

1 Аппарат управления главы 

администрации 

-первые заместители главы 

администрации;  

-заместители главы администрации; 

- помощник главы администрации 

- управляющий делами администрации  

2 Отдел по бухгалтерскому учету и 

отчетности 

-начальник отдела; 

-заместитель начальника отдела 

3 Юридический отдел -начальник отдела; 

-заместитель начальника отдела 

4 Отдел  аграрной политики -начальник отдела 

5 Комитет экономики: 

    - отдел муниципального заказа 

    - отдел по экономической политике 

- председатель комитета; 

-начальники отделов 

6 Отдел по образованию -начальник отдела 

7 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом: 

   - отдел по имуществу; 

   - отдел по землепользованию 

     

- председатель комитета; 

 

-начальники отделов 

8 Общий отдел -начальник отдела 

9 Архивный отдел -начальник отдела 

10 Отдел работы с поселениями -начальник отдела; 

-заместитель начальника отдела 

11 Отдел архитектуры и градостроительства -начальник отдела 

12 Отдел по культуре, молодежной 

политике и спорту 

-начальник отдела 

13 Отдел по социальным вопросам -начальник отдела 

 

 

 

 

Управляющий делами администрации                    Н.А. Цветкова 

 Городищенского муниципального района 


