
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                      

 

02.03.2022                                                                                                   №  130 

пгт Лебяжье 

 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области, её 

структурных  и  отраслевых подразделениях,  при замещении которых 

муниципальные служащие администрации Лебяжского муниципального 

округа Кировской области обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,   статьѐй 8 Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях приведения в 

соответствие с реестром должностей муниципальной службы администрации 

Лебяжского муниципального округа Кировской области, еѐ структурных  и  

отраслевых подразделениях,  администрация Лебяжского муниципального 

округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области, еѐ 

структурных  и  отраслевых подразделениях, при замещении которых 
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муниципальные служащие администрации Лебяжского муниципального округа 

Кировской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации 

Лебяжского района: 

- от 10.02.2021 № 53 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в администрации Лебяжского района Кировской 

области,  при замещении которых муниципальные служащие администрации 

Лебяжского района Кировской области обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей»;  

3. Главному специалисту по кадровой работе отдела по организационно-

правовым и кадровым вопросам О.В. Санниковой ознакомить муниципальных 

служащих администрации Лебяжского муниципального округа с данным 

постановлением.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.                

  

 

Глава  

Лебяжского муниципального округа 

Т.А. Обухова 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

 



 

                                          Приложение 

 

                                             УТВЕРЖДЁН 

                                                                             постановлением администрации 

                                                       Лебяжского района 

                                                             от 02.03.2022 №  130 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации Лебяжского 

муниципального округа Кировской области, её структурных  и  

отраслевых подразделениях, при замещении которых муниципальные 

служащие администрации Лебяжского муниципального округа Кировской 

области обязаны предоставлять сведения о своих доходах , расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

1.1. Первый заместитель главы администрации Лебяжского муниципального 

округа; 

1.2. Заместитель главы администрации Лебяжского муниципального округа  по 

социальным вопросам, начальник управления образования Лебяжского 

муниципального округа; 

1.3. Заместитель главы администрации Лебяжского муниципального округа  по 

экономике и финансам, начальник финансового управления; 

1.4. Управляющий делами администрации Лебяжского муниципального округа 

2. Главные должности муниципальной службы: 

2.1. Начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодѐжи; 

2.2. Заместитель начальника   управления образования Лебяжского 

муниципального округа ; 

2.3. Заведующий отделом градостроительства, архитектуры и 

жизнеобеспечения; 

2.4. Заведующий отделом экономики и государственной поддержки сельского 



хозяйства;  

2.5. Заведующий отделом по муниципальному имуществу  и земельным 

ресурсам ; 

2.6. Заведующий территориальным отделом пгт Лебяжье ; 

2.8. Заведующий отделом по работе с сельскими территориями; 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

3.1. Заведующий сектором по муниципальным закупкам; 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

4.1. Главный специалист по дорожной деятельности 

4.2. Главный специалист по работе с земельными ресурсами; 

4.3. Главный специалист по государственной поддержке сельского хозяйства, 

экономист-бухгалтер; 

4.4. Главный специалист по поддержке сельского хозяйства; 

4.5. Главный специалист по работе с муниципальным имуществом. 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист ознакомления с постановлением администрации Лебяжского  

муниципального округа Кировской области от  02.03.2022 № 130 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Лебяжского 

муниципального округа Кировской области, еѐ структурных  и  отраслевых подразделениях,  

при замещении которых муниципальные служащие администрации Лебяжского 

муниципального округа Кировской области обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного характера, а также 

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

N п/п  Ф.И.О.  Подпись, дата 

1 Бердникова Алевтина Евгеньевна  

2 Редкин Владимир Викторович  

3 Скаредина Надежда Ильдусовна  

4 Логинова Татьяна Ивановна  

5 Новгородцева Елена Александровна  

6 Вараксина Светлана Сергеевна  

7 Лохтин Павел Владимирович  

8 Русалеева Татьяна Александровна  

9 Хохлова Светлана Анатольевна  

10 Кулигин Дмитрий Николаевич  

11 Холкина Алевтина Анатольевна  

12 Сажин Анатолий Викторович  

13 Смоленцева Ольга Ивановна  

14 Грудцина Наталья Леонидовна  

15 Гуляева Людмила Николаевна   

17 Богатырѐва Елена Александровна  

 


