
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    
КОРЕНЕВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 

 
 

от 22.05.2013 г. № 328 
     Курская область, 307410, пос. Коренево    

 
 

Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы Администрации 

Кореневского района Курской области, 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 (в 

новой редакции) 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 г. 

№273-ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь Указом 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 "Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные  государственные 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", Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 

службы Администрации Кореневского района Курской области, еѐ 

структурных подразделений с правом юридического лица, 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 (в новой редакции).  

2. Исполняющему обязанности управляющего делами 

Администрации Кореневского района Е.И. Аболмасовой, руководителям 

структурных подразделений Администрации Кореневского района с 

правом юридического лица, ознакомить муниципальных служащих с 

утвержденным перечнем должностей. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Кореневского района от 04.05.2011 г. № 262 "Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы Администрации Кореневского района 

Курской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

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". 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте муниципального образования 

"Кореневский район" Курской области. 
 

 

 

 

Глава  

Кореневского района           А.Г. Игуменов 

 

 



  

Утвержден постановлением 

Администрации Кореневского района 

от "22" _____05_____ 2013 г. № 328 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы Администрации Кореневского 

района Курской области, 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 (в новой редакции) 

 

 

I. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

             АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

            КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Должности муниципальной службы, отнесенные к высшей, главной 

и ведущей группам должностей муниципальной службы. 

  

 

II. ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ             

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

            КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ  

СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ 

 

 1. Консультант, главный специалист-эксперт отдела экономики и 

имущественных отношений Администрации района. 

2. Главный специалист-эксперт отдела архитектуры, строительства, 

ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды 

Администрации района. 

3. Главный специалист-эксперт отдела организационной и кадровой 

работы Администрации района. 

4. Главный специалист-эксперт архивного отдела Администрации 

района. 

5. Консультант отдела ЗАГС Администрации района.  

6. Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Администрации района. 

7. Главный специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС 

Администрации района. 

8. Консультант, главный специалист-эксперт, отдела управления 

финансов Администрации района. 



  

9. Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт отдела 

опеки и попечительства Администрации района. 

10. Консультант, главный специалист-эксперт отдела аграрной 

политики Администрации района.  

11. Главный специалист-эксперт отдела социальной защиты 

населения Администрации района. 

12. Главный специалист-эксперт отдела образования Администрации 

района.  

 

  Консультант (по физкультуре и спорту), консультант (по делам 

молодежи), консультант (по мобилизационной подготовке), консультант 

(ответственный секретарь КДН и ЗП), консультант (секретарь 

административной комиссии), главный специалист-эксперт (по 

компьютерному и информационному обеспечению), главный специалист-

эксперт (по правовым вопросам) Администрации Кореневского района. 

 

 

 

 

 

 

 


