
                                                                        
  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« __04_» __апреля_ 2016 г.                        р.п. Куйтун                                     № __87-п___ 

 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования Куйтунский район, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район и представляются средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 02 апреля 2015 года № 178-п «О предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

 

В связи с утверждением решением Думы муниципального образования Куйтунский 

район 23.04.2015 года за № 35 новой структуры администрации муниципального 

образования Куйтунский район, руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования Куйтунский район, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район и представляются средствам массовой информации для опубликования 

 (далее - Перечень), утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 02 апреля 2015 года № 178-п, следующие изменения: 

1.1. п. 1 Перечня изложить в следующей редакции: 

 «1. Заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации  

муниципального образования Куйтунский район.»; 

 1.2. п. 4 Перечня изложить в следующей редакции: 



«4. Отдел архитектуры, строительства администрации муниципального 

образования Куйтунский район. 

- начальник отдела.»; 

 1.3. п. 5 Перечня изложить в следующей редакции: 

«5. Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям  администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

  - начальник отдела.»; 

 1.4. п. 13 Перечня изложить в следующей редакции: 

 «13. Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

 - начальник отдела.»; 

 1.5. п. 16 Перечня изложить в следующей редакции: 

«16. Отдел правового обеспечения и административной работы управления по 

правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район. 

  - начальник отдела.»; 

1.6. п. 19 Перечня изложить в следующей редакции: 

«19. Отдел потребительского рынка и труда экономического управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район. 

 - начальник отдела.». 

2. Ведущему специалисту по кадрам управления по правовым вопросам, работе с 

архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район 

Дегтяревой Г.А. ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих 

администрации муниципального образования Куйтунский район под роспись. 

 3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

- внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 02.04.2015 года № 178-п, о дате 

внесения в него настоящим постановлением изменений и дополнений; 

- опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

 4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район Головизину В.А. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                        А.И. Полонин 

 

 

 


