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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« к;»

О внесении изме|нений в постановление от 01
«Об утверждении Перечня должностей м °НЯ 2020 11 №35 

Администрации внутригородского пайо^Т^"0* сл-ужбь| в
г Махачкалы, замещение которых CRin<1 ‘ Ленинский район»
Г Р СВЯЗа,|°с к<>РРУпционнымИ риска ми»

В связи с изменениями в ^структуре и штатном расписании 
Администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, 
внести в постановление Администрации внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы от 01 июня 2020г. № 35 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
Администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 
замещение которых связано с коррупционными рисками» следующие 
изменения:

исключить

1 Перечень должностей муниципальной служоы в Админисграции 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, замещение 
ксгорых связано |с коррупционными рисками, Алмини^ции 
игаигополского района «Ленинский район» г. Махачкалы, у I вержденныи внутригородскою района г № 35> изложить в новой
пунктом 1 постановления 01 ° "ему постановлению.
редакции согласно приложению < Алиева Ш.М.

2. В связи с переходом на WW„

Пункт 5 постановления отш ию ~^гоящего постановления возложить на
3. Контроль за ЙспоянеНИе^и внутригородского района «Ленинский 

заместителя Главы АдминисфЫ. I
Гайон» г. Махачкалы {Ибрагимова м.

М. Л л х асов

Глава района



Приложение 
к постановлению 

Администрации Ленинского 
района г. Махачкалы 

от « 9г»Об "&1I г. №.
л-

ЭВ

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Админ,,с, „аци„„щ,«городского района «Ленинский район» г. м ’

’«.,енни которых муниципальные служащие обязаны „редст Р" „ 
о "'.„„я О своих доходах, расходах, об имуществе и об»Д2“ имущественно, о характера своих супруг' ±

01 И несовершеннолетних детей '

g Администрации внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы

I, Высшее должностное лицо муниципального образования 
пригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы

д. Глава Администрации.

2. Высшие должности муниципальной службы

2.1, Первый заместитель Плавы Администрации.

3. Главные должности муниципальной службы

^•Заместители Главы Администрации;

Уководигель Аппарата Администрации;

Сместитель руководителя Аппарата Администрации;

• Начальник Управления по работе с населением и микрорайонами;

"5' Заместитель начальника Управления но работе с населен

"““^районами. I . „„„цяонного. документационного

3.6. Начальник обшег^ °^боте с псрсон^оМ и д 
обеспечения и контроля, ио

пьиого контроля,
17. Начальник ОТД«» “f1*11""



Начальник отдела по вопросам безопасности и противодействия

х1®1 I

,() Начальник юридического отдела;

. 10. Начальник отдела бухгалтерского учет. У 'ета и отчетности-

,ц. Начальник отдела жилищное^устройства и экологии; КОМмУНальногп хозяйства

3,12. Начальник отдела "^пеке и попечителе |
1V I В у ?

и

т.13. Начальник отдела культуры, спорта и мояоле«и„й
евИм с общест венными и религиозными организациями; ГЛИТЧКИ- "°

3.14 Начальник финансового отдела;

3,15. Начальник отдела цифровой экономики;

3.16. Начальник отдела информационного обеспечения, взаимодействия со 
СМИ.

3.17. Начальник отдела по работе с обращениями и приему граждан;

3.18. Начальник - глава территориального отдела.

4. Ведущие должности муниципальной службы

4.1. Заместитель начальника финансового отдела;

4.2. Заместитель начальника общего отдела: организационного. 

Документационного обеспечения и контроля, по раооте с персоналом и 
Делам архива;

4 , „ птпела ПО работе с обращениями и приему<3. Заместитель начальника отдела н г
граждан;

.„для пийюовой экономики;4.4 Заместитель начальника отдела циф;

4 -• Помощники

4.6. Заместитель

(совет ики) Славы Адм ин истраци и • 

председателя административной| И К°МИССИЦ;

4- '. Заместитель начальника территориального отдела.



Главный специалист территориадьиого

Ведущий специалист Управл 
^районами;

Отдела'

По работе г гт«лс населением и
i20. Ведушии специалист отдела По n г
^ан: Работе с

оорашенит,, „ ,,риещ

Ведущий специалист комиссии 
;Jlllnre их прав; По делам

'ксовеРШенно.ктнцх и

,:.1ВедуШНЙС,,еЦиа.1НеГгеррнторнально1оотки 

сз. Секретарь административной Komam
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