
  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии пунктом 2 статьи 58 Устава Суксунского муниципального 

района, в связи с изменением структуры Администрации Суксунского муници-

пального района на основании Решения Земского собрания Суксунского муници-

пального района от 27.09.2018 № 49 «О внесении изменений в структуру Админи-

страции Суксунского муниципального района» 

ПОСТОНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы в Суксунском му-

ниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации Суксунско-

го муниципального района от 10.01.2014 № 7 «Об утверждении Реестра должно-

стей муниципальной службы в Суксунском муниципальном районе» изменения, 

изложив его в редакции согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального района  -  

глава Администрации Суксунского  

муниципального района                                                                         П.Г. Третьяков 
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О внесении изменений в Реестр 
должностей муниципальной 
службы в Суксунском 
муниципальном районе, 
утвержденный постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района от 
10.01.2014 № 7 



Приложение 
к постановлению  
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 10.01.2019 № 2 
 
«УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
Администрации Суксунского  
муниципального района  
от 10.01.2014 № 7 

 
 

РЕЕСТР  
должностей муниципальной службы  

в Суксунском муниципальном районе 
 

Раздел I. Перечень наименований должностей муниципальной службы  

в органах местного самоуправления, муниципальных органах  

 

Подраздел I. Перечень наименований должностей муниципальной  

службы в Земском собрании Суксунского муниципального района 

 

1. Главная должность муниципальной службы 

 

Управляющий делами Земского собрания Суксунского муниципального 

района. 

 

2. Старшая должность муниципальной службы 

 

Главный специалист Земского собрания Суксунского муниципального 

района. 

Ведущий специалист Земского собрания Суксунского муниципального 

района. 

 

Подраздел II. Перечень наименований должностей муниципальной  

службы в Администрации Суксунского муниципального района 

 

1. Высшая должность муниципальной службы 

 

Первый заместитель главы Администрации Суксунского муниципаль-

ного района. 

Заместитель главы Администрации Суксунского муниципального рай-

она. 

2. Главная должность муниципальной службы 

 

Начальник Управления капитального строительства Администрации 

Суксунского муниципального района. 
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Начальник Управления образования Администрации Суксунского му-

ниципального района.  

Начальник Управления правового обеспечения, муниципальной служ-

бы и кадров Администрации Суксунского муниципального района. 

Заместитель начальника Управления образования Администрации Сук-

сунского муниципального района. 

Начальник Финансового управления Администрации Суксунского му-

ниципального района. 

Заместитель начальника Финансового управления Администрации 

Суксунского муниципального района, начальник бюджетного отдела. 

Председатель Комитета имущественных отношений Администрации 

Суксунского муниципального района. 

 

3. Ведущая должность муниципальной службы 

 

Заведующий архивным отделом Администрации Суксунского муници-

пального района. 

Заведующий отделом записи актов гражданского состояния Админи-

страции Суксунского муниципального района. 

Начальник общего отдела Администрации Суксунского муниципально-

го района.  

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ка-

питального строительства Администрации Суксунского муниципального 

района.  

Начальник отдела инфраструктуры и инвестиционных проектов Управ-

ления капитального строительства Администрации Суксунского муници-

пального района.  

Начальник отдела консолидированной отчетности, закупок и контроля 

Финансового управления Администрации Суксунского муниципального рай-

она. 

Начальник отдела культуры, спорта, молодежной и  социальной поли-

тики Администрации Суксунского муниципального района.  

Начальник отдела операционно-кассового обслуживания Финансового 

управления Администрации Суксунского муниципального района. 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и обес-

печению общественной безопасности Администрации Суксунского муници-

пального района. 

Начальник отдела по связям с общественностью и вопросам внутрен-

ней политики Администрации Суксунского муниципального района. 

Начальник отдела общего образования Управления образования Адми-

нистрации Суксунского муниципального района 

Начальник отдела муниципального задания и имущества Управления 

образования Администрации Суксунского муниципального района. 

Начальник отдела территориального планирования и градостроитель-

ства Администрации Суксунского муниципального района. 
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Начальник отдела экономического развития, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Суксунского муниципального района. 

 

4. Старшая должность муниципальной службы 

 

Главный специалист управления, комитета, отдела Администрации 

Суксунского муниципального района. 

Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Суксунского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии. 

Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Суксунского муниципального района, ответствен-

ный секретарь комиссии. 

Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Суксунского муниципального района по координа-

ции проведения индивидуальной профилактической работы. 

Ведущий специалист управления, комитета, отдела Администрации 

Суксунского муниципального района. 

 

5. Младшая должность муниципальной службы 

 

Специалист I категории управления, комитета, отдела Администрации 

Суксунского муниципального района. 

Специалист I категории по воинскому учету Управления правового 

обеспечения, муниципальной службы и кадров Администрации Суксунского 

муниципального района. 

 

III. Перечень наименований должностей муниципальной службы  

в Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района  

 

1. Высшая должность муниципальной службы 

 

Председатель Ревизионной комиссии Суксунского муниципального 

района. 

 

2. Ведущая должность муниципальной службы 

 

Инспектор Ревизионной комиссии Суксунского муниципального райо-

на. 

 

3. Старшая должность муниципальной службы 

 

Ведущий специалист Ревизионной комиссии Суксунского муници-

пального района.». 

 


