
 

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  

 ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  от 27 июля 2022 года  № 77 
п. Шексна 

                            

О внесении изменений в решение  

Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района  

от 30 июня 2010 года № 73 

 

 В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 

Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание 

Шекснинского муниципального района 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 30.06.2010 года № 73 «Об утверждении Перечня 

муниципальных должностей района и должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления района, при назначении (приеме) на 

которые граждане и замещение которых служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а так же о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

1.1. название Решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы органов 

местного самоуправления района, при назначении (приеме) на которые 

граждане и замещение которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а так же о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

1.2. в первом пункте Решения слова «муниципальных должностей 

Шекснинского муниципального района и» исключить; 

1.3. Приложение к решению изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном 



сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                                 В.В. Кузнецов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района  

от  27.07.2022 года № 77 

 

«Утвержден 

решением Представительного Собрания  

Шекснинского муниципального района 

от 30 июня 2010 г. № 73 

приложение 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Должностей муниципальной службы органов местного самоуправления района, 

при назначении (приеме) на которые граждане и замещении которых служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

Аппарат Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 

Руководитель аппарата 

 

Администрация Шекснинского муниципального района 

1. Первый заместитель Руководителя администрации 

2. Заместитель Руководителя администрации по социальной сфере 

3. заместитель Руководителя администрации, начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и транспорта, архитектуры и 

градостроительства 

4. Руководитель аппарата администрации 

5. Начальник управления правовой и кадровой работы   

6. Начальник управления культуры, молодежи, спорта и туризма 

7. Начальник Управления охраны окружающей среды, экологического и 

муниципального земельного контроля 

8. Начальник Управления по мобилизационной подготовке, делам ГО, ЧС и 

безопасности 

9. Заместитель начальника Управления охраны окружающей среды, экологического 

и муниципального земельного контроля 

10. Заведующий отделом организационной и контрольной работы  

11. Заведующий отделом по информационным технологиям и защите информации 

12. Заведующий отделом стратегического планирования 

13. Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, архитектуры и 

градостроительства 

14. Заведующий отделом строительства и транспорта Управления жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и транспорта архитектуры и 

градостроительства 



15. Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Управления жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и транспорта архитектуры и 

градостроительства 

16. Заведующий архивным отделом 

17. Заведующий отделом опеки, попечительства, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 

18. Консультант в сфере закупок 

19. Консультант по внутреннему финансовому контролю 

20. Консультант 

21. Консультант по организационным вопросам 

22. Главный специалист 

23. Главный специалист (юрист) 

24. Главный специалист (по молодежной политике) 

25. Консультант, секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 
26. Ведущий специалист 

 

Финансовое управление Шекснинского муниципального района 

1. Начальник управления 

2. Заместитель начальника управления 

3. Консультант 

4. Главный специалист 

5. Главный бухгалтер 

 

Управление образования Шекснинского муниципального района 

1. Начальник управления 

2. Заместитель начальника  

3. Главный бухгалтер 

4. Консультант 

5. Главный специалист 

 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Шекснинского муниципального 

района 

1. Начальник управления 

2. Консультант 

 

Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района 

1. Начальник управления 

2. Заместитель начальника  

3. Заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам 

4. Консультант 

5. Главный специалист 

 

Контрольно-счетная палата Шекснинского муниципального района 

Старший инспектор                                                                                                         ».                                                                                                                                    
 

 

 


