
 
05.02.2019 г. Агрыз № 8 

 

Об утверждении Перечня должностей муни-

ципальной службы Агрызского муниципаль-

ного района Республики Татарстан, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 

 

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 

21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить в новой редакции Перечень должностей муниципальной 

службы Агрызского муниципального района Республики Татарстан, замещение 

которых связано с коррупционными рисками (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы Агрызского муници-

пального района Республики Татарстан от 31.01.2018 № 4 «Об утверждении пе-

речня должностей муниципальной службы Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, замещение которых связано с коррупционными риска-

ми». 

3. Лицам, ответственным за ведение кадрового делопроизводства в орга-

нах местного самоуправления Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан ознакомить с настоящим Постановлением под роспись муниципаль-

ных служащих, должности которых включены в указанный Перечень. 

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрыз-

ского муниципального района Республики Татарстан и на официальном порта-

ле правовой информации.   

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Ру-

ководителя аппарата Совета Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан Закирову Р.А. 
 

                                                                                                  В.В. МАКАРОВ 
 
 

 

 
 

 

  

 



Приложение 1 

к постановлению Главы 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 05.02.2019  № 08 

 

 

Перечень   должностей муниципальной службы  

Агрызского муниципального района Республики Татарстан,  

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

Совет Агрызского муниципального района 
 

 

1. Глава муниципального района 

2. Заместитель Главы муниципального района 

3. Руководитель аппарата Совета муниципального района 

4. Начальник организационного отдела 

5. Начальник общего отдела 

6. Помощник Главы  

 

Исполнительный комитет 
 

1. Руководитель Исполнительного комитета  

2. Первый заместитель руководителя 

3. Заместитель руководителя  

4. Управляющий делами 

5. Помощник Руководителя по мобилизационной работе 

6 Отдел бухгалтерского учета и отчетности: 

 Начальник 

 Главный специалист 

7. Сектор по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд 

 Заведующая 

 Главный специалист 

8. Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства,  

архитектуры и градостроительства 

 Начальник 

 Главный специалист 

9. Начальник юридического отдела 

10. Начальник отдела кадров 

11. Общий отдел: 

 Начальник 

 Главный специалист 



12. Архивный отдел: 

 Начальник 

 Специалист 

13. Отдел ЗАГС: 

 Начальник 

 Главный специалист 

14. Начальник отдела культуры 

15. Начальник отдела по молодежной политике 

16. Начальник отдела по спорту и туризму 

17. Сектор опеки и попечительства: 

 Главный специалист 

 Ведущий специалист 

18. Главный специалист административной комиссии  

19. Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  

20. Ведущие специалисты  общественного пункта охраны порядка 

 

Палата имущественных и земельных отношений 
 

1. Председатель 

2. Заместитель председателя 

3. Начальник отдела контроля и учета 

 

Контрольно-счетная палата 
 

1. Председатель 

 

Финансово-бюджетная палата 

 

1. Председатель 

2. Заместитель председателя 

3. Начальник бюджетного отдела 

4. Начальник отдела учета и отчетности 

5. Начальник отдела информатизации и финансирования  

отраслей экономики 

 
 

_________________________ 


