
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

12.07.2016 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 645
от №

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Кущевский район от 24 февраля 2015 года № 324 
«Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и об обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В связи с кадровыми и штатными изменениями в администрации 
муниципального образования Кущевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 24 февраля 2015 года № 324 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и, 
при замещении которых, муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» следующие изменения:

1) в пункте 3 настоящего постановления слова «Е.И.Поступаевой» 
заменить словами «Е.Б.Несвитайло»;

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации муниципального образования 
Кущевский район (Несвитайло) обнародовать настоящее постановление в 
специально установленных местах и обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации муниципального 
образования Кущевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с установленным порядком.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район
Н.А.Наливайко.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от /(Я- О1?.

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 24.02.2015 года № 324

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

Высшая группа должностей муниципальной службы:
1. Заместитель главы муниципального образования Кущевский район.
2. Заместитель главы муниципального образования Кущевский район, 

начальник отдела сельского хозяйства.
3. Начальник отдела по физической культуре и спорту.
4. Начальник отдела по делам молодежи,
5. Начальник отдела экономического развития.
6. Главный специалист отдела экономического развития.
7. Ведущий специалист отдела экономического развития.
8. Начальник управления муниципальным имуществом.
9. Главный специалист управления муниципальным имуществом.
10. Ведущий специалист управления муниципальным имуществом.
11. Заместитель начальника отдела сельского хозяйства.
12. Главный специалист отдела сельского хозяйства.
13. Ведущий специалист отдела сельского хозяйства.
14. Начальник отдела по вопросам ЖКХ, транспорта, связи.
15. Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ, транспорта, связи.
16. Начальник управления культуры.
17. Ведущий специалист управления культуры.
18. Начальник управления образованием.
19. Заместитель начальника управления образованием.
20. Главный специалист управления образованием.
21. Начальник контрольно-ревизионного отдела.
22. Главный специалист контрольно-ревизионного отдела.
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23. Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела.
24. Начальник отдела инвестиций и административной реформы.
25. Ведущий специалист отдела инвестиций и административной 

реформы.
26. Начальник отдела потребительской сферы.
27. Ведущий специалист отдела потребительской сферы.
28. Начальник управления архитектуры и градостроительства.
29. Начальник отдела муниципальных закупок.
30. Главный специалист отдела муниципальных закупок.
31. Заместитель начальника финансового управления.
32. Начальник отдела финансового управления.
33. Главный специалист финансового управления.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район


