
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации МР Абзелиловский 

район, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

 

1. Высшая муниципальная должность муниципальной службы: 

- глава Администрации  

- первый заместитель главы Администрации  по  сельскому хозяйству 

 

2.  Главные муниципальные должности муниципальной службы: 

- заместитель главы Администрации по социальной и кадровой политике 

- заместитель главы Администрации по экономическому развитию 

- заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ 

- заместитель главы Администрации по финансовым вопросам – начальник финансового 

управления 

- управляющий делами Администрации 

 

3.  Ведущие муниципальные должности муниципальной службы: 

- заместитель начальника  финансового управления - начальник бюджетного отдела   

- начальник отдела культуры 

- начальник отдела образования 

- начальник отдела по информационно-аналитической работе 

- начальник отдела по делопроизводству и по работе с обращениями граждан 

- начальник отдела по работе с кадрами и правовому обеспечению  

- начальник отдела бухгалтерского учета Администрации муниципального района 

- главный бухгалтер финансового управления 

- начальник отдела экономики и муниципального заказа 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

- заведующий  архивным  отделом  

- председатель комитета по делам молодежи 

- председатель комитета  по физкультуре, спорту и туризму 

- начальник отдела сельского хозяйства – главный зоотехник   

 

4. Старшие  муниципальные  должности муниципальной службы: 

- заведующий сектором по мобилизационной работе  

- заведующий сектором по доходам и финансированию отраслей народного хозяйства 

финансового управления 



- заведующий сектором – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

- заместитель начальника отдела образования 

- заместитель главного бухгалтера  финансового управления 

- заведующий сектором по исполнению бюджета финансового управления 

- главный инженер-программист финансового управления 

- главный ревизор финансового управления 

-  главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным   ситуациям 

- главный экономист сектора по исполнению бюджета финансового управления 

- главный специалист по опеке и попечительству отдела образования 

- заместитель начальника отдела экономики по размещению муниципального заказа 

- главный инспектор отдела культуры 

- главный специалист - бухгалтер 

- главный инженер-программист отдела по информационно-аналитической работе 

- главный инженер отдела архитектуры и градостроительства 

- главный юрисконсульт отдела по работе с кадрами и правовому обеспечению 

- главный специалист по кадрам отдела  по работе с кадрами и правовому обеспечению 

- главный агроном отдела сельского хозяйства  

- главный специалист по субсидиям 

- главный инженер отдела сельского хозяйства 

 

5. Младшие муниципальные должности муниципальной службы: 

- ведущий специалист по планированию отдела сельского хозяйства 

- ведущий специалист отдела по информационно-аналитической работе 

- ведущий экономист  отдела экономики и муниципального заказа 

-  ведущий специалист по муниципальному земельному контролю  отдела сельского 

хозяйства  

- инспектор по производственному  обучению 1 категории отдела образования 

- ведущий специалист по кадрам отдела образования 

- ведущий инспектор по опеке и попечительству отдела образования 

- ведущий специалист  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

- заведующий приемной 

- ведущий экономист по бюджету финансового управления 

- ведущий экономист по доходам финансового управления 

- специалист 1 категории – экономист финансового управления 

 


