
Российская Федерация
Республика Карелия

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2012 года № 1026

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в
Администрации Прионежского муниципального района, при
назначении на которые граждане и 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

В  соответствии с  пунктом  4  части  1  статьи  2  Закона  Республики
Карелия  от  4  марта  2005  года  №  857-ЗРК  «О  некоторых  вопросах
государственной  гражданской  службы  и  правового  положения  лиц,
замещающих  государственные  должности»,  Указом  Главы  Республики
Карелия  от  5  августа  2009  года  №  64  «Об  утверждении  Перечня
должностей  государственной  гражданской  службы  Республики  Карелия,
при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых
государственные  гражданские  служащие  Республики  Карелия  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»  Администрация  Прионежского
муниципального района постановляет:

1. Утвердить  Перечень  должностей  муниципальной  службы  в
Администрации  Прионежского  муниципального  района,  при
назначении   на  которые  граждане  и  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  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.Управлению  делами  и  социальной  поддержки
населения (Ткаченко Н.Л.) ознакомить с настоящим постановлением
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в Администрации Прионежского муниципального района.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Прионежского муниципального района от 24 марта 2011 года № 597
«Об  утверждении  Перечня  должностей  муниципальной  службы  в
Администрации  Прионежского  муниципального  района,  при
назначении  на  которые  граждане  и  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».

3. Контроль над исполнением постановления возложить на управление
делами и социальной поддержки населения.

5.  Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию)  в  официальном  источнике  Прионежского
муниципального района.

И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района Е.А.Сухорукова

Разослать: в дело-1, управление делами и социальной поддержки населения -1, газета «Прионежье» -1, Тропиной Е.А.-1





Приложение № 2
к постановлению Администрации
Прионежского муниципального района
от                        № 

Перечень
должностей муниципальной службы в Администрации
Прионежского муниципального района, при назначении

на которые  граждане и 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 
 

1. Глава Администрации Прионежского муниципального района;
2. Первый  заместитель  Главы  Администрации  Прионежского

муниципального района;
3. Начальник управления делами и социальной поддержки населения;
4. Главный  специалист  управления  делами  и  социальной  поддержки

населения;
5. Ведущий  специалист  управления  делами и социальной поддержки

населения;
6. Специалист  первой  категории  управления  делами  и  социальной

поддержки населения;
7. Начальник управления образования, культуры, по делам молодежи,

физической культуры и спорта;
8. Главный  специалист  управления  образования,  культуры,  по  делам

молодежи, физической культуры и спорта;
9. Ведущий специалист  управления  образования,  культуры,  по делам

молодежи, физической культуры и спорта;
10.Специалист первой категории управления образования, культуры, по

делам молодежи, физической культуры и спорта;
11.Главный  специалист  управления  образования,  культуры,  по  делам

молодежи, физической культуры и спорта (опека и попечительство);



12.Начальник отдела экономики, коммунального, сельского хозяйства и
экологического контроля;

13.Заместитель  начальника  отдела  экономики,  коммунального,
сельского хозяйства и экологического контроля;

14. Главный специалист  отдела экономики,  коммунального,  сельского
хозяйства и экологического контроля;

15.Ведущий  специалист  отдела  экономики,  коммунального,  сельского
хозяйства и экологического контроля;

16.Начальник отдела архитектуры и управления земельными ресурсами;
17.Заместитель  начальника  отдела  архитектуры  и  управления

земельными ресурсами;
18. Главный специалист отдела архитектуры и управления земельными

ресурсами;
19. Ведущий специалист отдела архитектуры и управления земельными

ресурсами;
20. Начальник юридического отдела;
21. Заместитель начальника юридического отдела;
22. Главный специалист юридического отдела;
23.Начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям;
24. Главный специалист (КДН и ЗП).
25.Начальник финансового управления;
26. Заместитель начальника финансового управления;
27.Главный специалист финансового управления;
28. Ведущий специалист финансового управления;
29. Специалист первой категории финансового управления.
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