
гJIАвА
АГРЫЗСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСП УБЛИКАСЫ
огЕржЕ

МУНИЦИIIАЛЬ РАИОНЫ
БАшлыгы

ПОСТАНОВ.ПЕНИЕ

1,1 0/ lrю г. Агрыз

кАрАр

хо _f,

Об угверждении Перечня должностей муниципаJIъ-
ной сJryжбы Агрызского муниципапьнопо района
Ресгrублики Татарстан, замещение KoTopbD( связано с
КОРРУПЦИОЕНЫМИ РИСКЕ!МИ

В соответствии с rrунктом 4 Указа Президента Российской Федерацпп от 2|
июJIя 2010 NЬ 925 <<О мераr по реа"JIизации отдельньD( положений Федерапьного
закона <<О противодействии коррупции)), статъей 12 Федерапьного з€lкона от 25

декабря 2008 ЛЬ 273 <О противодействии коррупции>) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердитъ црилагаемый Переченъ должностей iчrуlrиципапьной сlryжбы

Агрызского tvtуfiш{ипапьного района Ресгryблики Татарстан, замещение которых
связано с коррупционными рискЕlJ\{и.

2. Призпать уц)атившим сиJIу постановление Главы Агрызского
l'rуницип€lпьного района Ресrryблики Татарстан от 05.02.2019 j\Э 8 (Об

утверждении перечня должностей tvrуниципатlьной службы Агрызскою
}rуниципапьного района Ресгryблики Татарстан, замещение которых связано с
коррупционными рисками)).

3. JIицаlrл, ответственным за ведение кадрового делоцроизводства в органах
местною саl,rоуправлеЕия Агрызского tvfуflиципапъного района Ресгryблики
TaTapcTarT ознакомить с настоящим ПостаrrовлеЕием под роспись муниципаJIьных
служащих, должности которых вкIIючены в Перечень, указанный в пункте 1

настоящего постЕlновJIения.
4. Разместить настоящее пост€шовление на официаJIьном сйте Аrрызского

Iчtуниципального района Республики TaTapcTarr и на официалъном портапе
правовой информаIдии Ресrryблики TaTapcTarr.

5. Контроль за исполнением настоящего постановпения возложить на
РуководитеJIя almapaTa Совета Агрызского муниципапьного района Ресгryблики
Татарстан Р.А. Закирову

испоrпппвrь:
Л.С. Иманова

в.в. мАкАров



Утвержден
пост€lновлением Глазы
Агрызского Iчfуницип€tльного рйона
Ресгryблики Татарстан
от Jt, о/, 2020 Ns -r-

Перечень
должностей мупицппальпой с.пужбы

Агрызского муницппального района Республпки Татарстан,
замещенпе которых связано с коррупцпоннымп рисками

Совет Агрызского муницппаJIьпого района

1. Глава NIчниципаJIьного оайона
2. Заместителъ Главы uIчниципапьЕого района
?,

J. Руководитель аппарата Совета муниципапъного района
4. Начаlrьник организационного отдела
5. Начапьник общего отдела
6. Помощник Главы

Исполнптельный комитGт
1. Руководитель Исполнительного комитета
, Первьrй заместитель р]rководитеJIя
з. Заrrлеститель DуководитеJIя
4. управллошrий делами
5. Помошник РуководитеJIя по мобилизационной работе
6 Отдел бухгаптерского }цета и отчетности:

начаrrьник
Главный специ€л"JIист

7. отдел территориапьного развития :

начаrrьник
Главный специаJIист

8. CelcTop по закупке товаров, работ, усJtуг для обеспечения
МУНИЦИПЕIJIЬНЬD( IIУЖД

Заведующая
Главный специ€lJIист

9. Отдел строительствq жиJIищно-коммунаJIьного хозяйства,
архитектуры и ц]адостроительства
начапrьник
Главный специ€lJIист

10. Нача.гrьник юрид,Iческого отдела
11. Начаrrъник отдела кадров



|2. Общий отдел:
начагrьник
Главный специалист

13. Архивный отдел:
нача.гrъник
Специа-tшаст

t4. Отдел ЗАГС:
нача.гrьник
Главный специаJIист

15. начапьник отдела культуры
1б. Началrьник отдела по молодежной политике
17. Начатrьник отдела по спорту и туризму
18. Сектор опеки и попечительства:

Главный специаJIист
Ведущий специалист

19. Главный специаJIист административной комиссии
20. Главный специаJIист комиссии по делам несовершеннолетнIж и

защите ID( прав
2l. Ведпцие специаписты общественного пункта охраны порядка

Палата имущественных и земельных отношений
1. председатель
2. Заместитель пDедседатеJIя
J. начатrьник отдела контроJIя и учета

Контрольно-счетная палат8
1.

(Dпнап ая паJIата
1. Председатель
2. З аrrлестrатель пDедс едатеJIя
з. начаrrьник бюджетного отдела
4. Нача.гrьник отдела }цета и отчетности
5.


