
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Тегульдет 
 
30.04.2015                                                                                                              № 161 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 23.12.2013 № 602 
 
 

          В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                 
от 23 декабря 2013 года № 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» изменения,         
изложив 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, утвержденный указанным постановлением в новой 
редакции 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 после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный 
меридиан». 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                И.А. Клишин 
 
 

Е.В. Харина 
2-13-64 



Приложение 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от   30.04.2015  № 161 

 
 

 
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 
 

 
N  
пп 

наименование должности 

 1 Первый заместитель Главы Тегульдетского района 

 2 Заместитель Главы  Тегульдетского  района  по социальным вопросам 

3 Заместитель Главы  Тегульдетского  района  по управлению делами 

4 Начальник  Финансового отдела Администрации Тегульдетского района 

5 Заместитель начальника Финансового отдела Администрации Тегульдетского 
района 

6 Заместитель начальника Финансового отдела  по муниципального казначейству 
Администрации Тегульдетского района 

 7 Начальник  районного отдела образования Администрации Тегульдетского 
района 

8 Начальник отдела по молодежной политике,  культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района 

9 Начальник отдела по опеке и попечительству Администрации Тегульдетского 
района 

10 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
Администрации Тегульдетского района 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


