
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                     
23.12.2013                                                                                                            №  602 
 

 
Об утверждении  Перечня  должностей муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Тегульдетский  район», при замещении  которых 
муниципальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения  о своих расходах, а  также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
 

 
 
В соответствии со статьей 14-1.1 Закона Томской области от 11 сентября 

2007 года  N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области"  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Тегульдетский район», при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, согласно приложению. 

2.   Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования  в газете  Общества с ограниченной ответственностью  «Таежный 
меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2013 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
И.о. Главы Тегульдетского района                                                         А.А. Шатунов 

 
 
 
 
 
 
 
  

Е.В. Харина 
2-13-64 



Приложение 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от  23.12.2013 № 602 

Перечень 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Тегульдетский  район», при замещении  которых муниципальные служащие 
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения  

о своих расходах, а  также о расходах своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 

 
 

1. Администрация Тегульдетского района 
первый заместитель Главы  Тегульдетского района  
заместитель Главы Тегульдетского района по социальным вопросам 
заместитель Главы  Тегульдетского района  по управлению делами  
ведущий специалист по общим вопросам и делопроизводству  
главный  специалист  юрисконсульт  
главный специалист по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству   

главный специалист по экономическим вопросам  
главный специалист  по гражданской  обороне  и  чрезвычайным ситуациям  
ведущий специалист по муниципальным закупкам и муниципальным  услугам  
 
 
ведущий специалист по вопросам сельского хозяйства  
главный специалист по труду  
ведущий специалист по управлению муниципаль-ным имуществом  
ведущий специалист по землепользованию  
ведущий специалист по работе  с архивными документами  
Ведущий специалист секретарь административной комиссии 
главный специалист-секретарь комиссии  по  делам несовершенно-летних и защите  их прав  
начальник отдела  бухгалтерского учёта и  отчётности -  главный бухгалтер  
ведущий специалист,     бухгалтер  
главный  специалист по  опеке и  попечительству  
ведущий специалист по опеке и попечительству  
2. Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района 
начальник  отдела  
заместитель начальника  отдела  
заместитель начальника  отдела по муниципальному казначейству 
ведущий специалист по муниципальному казначейству  
ведущий специалист - экономист  по бюджету   
 
главный специалист по информационным технологиям    
главный специалист  по доходам и  анализу консолидированного бюджета   
ведущий специалист по казначейскому  исполнению  
3.  Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района 
начальник  отдела  
4. Отдел по молодежной политике культуре и спорту Администрации Тегульдетского района 
Начальник отдела 
главный специалист по культуре  
главный специалист по спорту  

 


