
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  01.03.2016 № 160 
г. Малая Вишера 
 

 

О  внесении изменений в 
постановление Админист-
рации  муниципального 
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» (далее – постановление), исключив в наименовании и пункте 1 слова 

«отраслевых исполнительных органов муниципального района,». 

2. Внести в Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации муниципального района, отраслевых исполнительных органов 

муниципального района, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный постановлением, изложив его в редакции: 
«ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Администрации муниципального района, 
замещение которых связано с коррупционными рисками 

  

Наименование отраслевого органа, структурного 
подразделения Администрации муниципального 

района 

Наименование должности, количество 
единиц 

 

1 2 

Администрация муниципального района 

 

первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
района – 1,                                             
заместитель Главы администрации 
муниципального района – 2,               
заместитель Главы администрации, 
председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации 
муниципального района – 1,                
управляющая Делами администрации 
муниципального района – 1 

Структурные подразделения Администрации муниципального района 



 2 

1 2 

комитет организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района 

председатель комитета -1,                   
начальник общего отдела -1 

экономический комитет Администрации 
муниципального района 

председатель комитета – 1,                   
заместитель председателя комитета-1, 
главный специалист - 1 

комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации муниципального 
района 

председатель комитета – 1 

юридический отдел Администрации 
муниципального района 

заведующая отделом - 1 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района 

заведующая отделом – 1,                    
ведущий специалист -1 

отдел коммунально-энергетического комплекса, 
транспорта и связи Администрации 
муниципального района 

заведующая отделом -1,                        
ведущий специалист - 1 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района 

начальник отдела -1 

архивный отдел Администрации муниципального 
района 

заведующая отделом -1 

отдел бухгалтерского учета Администрации 
муниципального района 

заведующий отделом -1 

отдел по инновационным технологиям 
Администрации муниципального района 

заведующая отделом – 1 

отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального района 

заведующая отделом -1,                       
ведущий специалист - 1 

Отраслевые органы Администрации муниципального района 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

председатель комитета -1,          
заместитель председателя комитета – 1, 
начальник отдела -2,                            
главный специалист, контролер-
ревизор– 1 

комитет образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района 

председатель комитета -1,                    
заместитель председателя комитета - 1 

комитет культуры Администрации 
муниципального района 

председатель комитета -1 

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района 

председатель комитета -1 

комитет по социальным вопросам Администрации 
муниципального района 

председатель комитета -1,                   
заместитель председателя комитета -1, 
начальник отдела -1 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального района 

ведущий специалист -1,                        
специалист 1 категории – 1 

  

». 

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


