
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.04.2015 № 229 
г. Малая Вишера 

 
О  внесении изменений в 
постановление Ад-
министрации  муници-
пального района от 
16.03.2011 № 129 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 16.03.2011 № 129 «О Перечне должностей муниципальной службы 

Администрации муниципального района, отраслевых исполнительных органов 

муниципального района, замещение которых связано с коррупционными рис-

ками», исключив в преамбуле  слова «целевой программы противодействия 

коррупции в Маловишерском муниципальном районе на 2010-2013 годы, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 

16.04.2010 №141,»; 

2. Внести в Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации муниципального района, отраслевых исполнительных органов 

муниципального района, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 16.03.2011 № 129 следующие изменения: 

2.1. Слова «заместитель Главы администрации муниципального района – 

3» заменить на «заместитель Главы администрации муниципального района – 2, 

заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению 

имуществом муниципального района – 1»; 

 2.2. Слова «ведущий специалист – 1» исключить; 

 2.3. В разделе «Структурные подразделения Администрации 

муниципального района» строки 

« комитет 
организационной и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 
района 

председатель комитета -1 

начальник общего отдела -1 

 

 экономический 
комитет 
Администрации 

председатель комитета – 1 

заместитель председателя комитета – 1 
 

 



 2 

 
муниципального 
района  » 

изложить в редакции: 

« комитет 
организационно-
правовой и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 
района 

председатель комитета -1 

начальник общего отдела -1 

начальник юридического отдела - 1 

 экономический 
комитет 
Администрации 
муниципального 
района 

председатель комитета – 1 

заместитель председателя комитета – 1 

главный специалист -1 
»; 

 2.4. В разделе «Отраслевые исполнительные органы муниципального 

района» сроку  

« комитет по 
управлению иму-
ществом 
муниципального 
района 

председатель комитета -1 

ведущий специалист -1 

специалист 1 категории -1 
» 

изложить в редакции: 

« комитет по 
управлению иму-
ществом 
муниципального 
района 

ведущий специалист -1 

специалист 1 категории -1 

». 

         3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


