
 

  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

 Нижегородской  области 
 

20.04.2012  № 01-66к 

Об изменениях и дополнениях 
к распоряжению администрации города Заволжья  
от 20.04.2010 № 01-33к (с изменениями и дополнениями 
от 01.04.2011 № 01-49к) 
 

В связи с изменениями структуры и штатного расписания Администрации 
города Заволжья: 

1. Внести изменения и дополнения в Перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации города Заволжья, 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, утвержденный распоряжением администрации 
города Заволжья «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации города Заволжья, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» от 
20.04.2010 № 01-33к (с изменениями и дополнениями от 01.04.2011 №01-49к), 
изложив и утвердив указанный Перечень в новой редакции, согласно 
приложению. 

2.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
начальника отдела по общим вопросам Астраптову Л.Н. 
 
 
 
И.о. главы  Администрации                            Р.В.Зиненко  
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            УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 
              города Заволжья 
 
        от 20.04.2012 № 01-66к 

 
Перечень 

должностей муниципальной службы в Администрации города Заволжья, 
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 

 
I. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы к главной группе должностей муниципальной службы 
 
- глава Администрации города Заволжья; 
- заместитель главы Администрации города Заволжья; 
 
II. Должности муниципальной службы, замещение которых связано                                

с коррупционными рисками: 
- начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства – главный архитектор; 
- начальник отдела учета и финансовой отчетности – главный бухгалтер; 
- зам. начальника отдела учета и финансовой отчетности – зам. главного бухгалтера; 
- начальник бюджетного отдела; 
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом; 
- начальник отдела по общим вопросам; 
- начальник отдела по жилищным вопросам; 
- начальник отдела по делам ГО и ЧС; 
- начальник юридического отдела; 
- главный специалист – юрисконсульт юридического отдела; 
- ведущий специалист отдела по делам промышленности, предпринимательства и  
  торговли;  
- ведущий специалист по делам архитектуры и градостроительства; 
- ведущий специалист по земельным вопросам и муниципальному имуществу; 
- ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом (приватизация    
  квартир); 
- ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом (ведение казны); 
- ведущий специалист отдела по жилищным вопросам. 
       _______________________ 


