
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ  

   

   
РЕШЕНИЕ 

 

25 октября 2019 года 
 

 

г.Кукмор 

КАРАР 
 

№ 250 
  

 

 

Об установлении должностей муниципаль-

ной службы в муниципальном образовании 

Кукморский муниципальный район Респуб-

лики Татарстан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики Та-

тарстан о муниципальной службе, Совет Кукморского муниципального района 

решил: 

1. Установить должности муниципальной службы в муниципальном обра-

зовании Кукморский муниципальный район Республики Татарстан согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета Кукморского муниципаль-

ного района от 30.06.2006г. № 35, от 26.01.2007г.№03, от 16.11.2007г. №66, от 

22.02.2008г. №09, от 25.04.2008г. №33, от 7.11.2008г. № 75, от 25.12.2008г. 

№83, от 27.05.2009г. №23, от 26.02.2010г. №6, от 31.05.2010г. №31, от 

27.03.2013г. №12, от 23.05.2014г. №30, от 12.06.2015г. №23, от 29.03.2016г. 

№34, от 26.05.2016г. №42, 16.12.2016г №75). 

 

 

 

 

 
Глава Района                        С.Д.Димитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к решению  
Совета Кукморского муниципального района  
от 25 октября 2019 года № 250 

 

Перечень 
должностей муниципальной службы  

в Кукморском муниципальном районе 
 

Наименование должности Наименование группы должностей 
 

 

Совет Кукморского муниципального района  
Аппарат 
руководитель аппарата высшие должности муниципальной службы  
Юридический отдел 
начальник отдела главные должности муниципальной службы  
Организационный отдел   
начальник отдела главные должности муниципальной службы  
заместитель  начальника отдела ведущие должности муниципальной службы  
помощник главы муниципального 
района 

ведущие должности муниципальной службы  

главный специалист старшие должности муниципальной службы  
Общий отдел  
начальник отдела главные должности  муниципальной службы  

Исполнительный комитет 
Аппарат 
Руководитель Исполнительного 
комитета 

высшие должности муниципальной службы   

первый заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета 

высшие должности муниципальной службы   

заместитель руководителя Испол-
нительного комитета  

высшие должности муниципальной службы   

заместитель руководителя Испол-
нительного комитета – начальник 
управления 

высшие должности муниципальной службы   

управляющий делами Исполни-
тельного комитета 

высшие должности муниципальной службы   

помощник руководителя Испол-
нительного комитета 

ведущие должности муниципальной службы  

главный специалист старшие должности муниципальной службы  
ведущий специалист старшие должности муниципальной службы  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
начальник отдела главные должности муниципальной службы  
главный специалист старшие должности муниципальной службы  

Архивный отдел 
начальник отдела  главные должности муниципальной службы  
главный специалист старшие должности муниципальной службы  
Отдел инфраструктурного развития 
начальник отдела главные должности муниципальной службы  



заместитель  начальника отдела ведущие должности муниципальной службы  
главный специалист старшие должности муниципальной службы  
ведущий специалист старшие должности муниципальной службы  
Отдел территориального развития 
начальник отдела главные должности муниципальной службы  
главный специалист старшие должности муниципальной службы  
Отдел ЗАГС 
начальник отдела главные должности муниципальной службы  
главный специалист старшие должности муниципальной службы  
ведущий специалист старшие должности муниципальной службы  
Организационно – общий отдел 
начальник отдела главные должности муниципальной службы  
Отдел опеки и попечительства 
начальник отдела главные должности муниципальной службы  
главный специалист старшие должности муниципальной службы  
Отдел развития информационно-коммуникационных технологий 
начальник отдела главные должности муниципальной службы  
Управление образования 
заместитель  начальника управле-
ния 

ведущие должности муниципальной службы  

главный специалист старшие должности муниципальной службы  
Управление культуры 
начальник управления главные должности муниципальной службы  
главный специалист старшие должности муниципальной службы  
Управление по делам молодежи  и спорту 
начальник управления главные должности муниципальной службы  
заместитель  начальника управле-
ния 

ведущие должности муниципальной службы  

Финансово - бюджетная палата 
Аппарат 
председатель палаты высшие должности муниципальной службы  
заместитель председателя палаты высшие должности муниципальной службы  
Отдел учета и отчетности 
начальник отдела главные должности муниципальной службы  
главный специалист старшие должности муниципальной службы  
Бюджетный отдел 
начальник отдела главные должности муниципальной службы  
главный специалист старшие должности муниципальной службы  
Отдел по доходам и анализам 
начальник отдела главные должности муниципальной службы  
главный специалист старшие должности муниципальной службы  

Палата имущественных и земельных отношений 
председатель палаты высшие должности муниципальной службы  
главный специалист старшие должности муниципальной службы  

 
 

 


