
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
29 января 2013 г.                                                                                                     № 40 

с.Бурла 

 

Об утверждении перечня лиц,  

замещающих должности муниципальной 

службы муниципального образования  

Бурлинский район Алтайского края,  

сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного  

характера которых, а также членов  

их семей,  размещаются на официальном  

Интернет-сайте администрации района 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 

№ 561 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов 

их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и 

государственных органов субъектов Российской Федерации и представления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», 

постановлением Администрации Алтайского края от 28.04.2012 г. №218 «О некоторых 

вопросах организации прохождения муниципальной службы в Алтайском крае» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Утвердить прилагаемый перечень лиц, замещающих должности муниципальной 

службы муниципального образования Бурлинский район Алтайского края,  сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых, а также 

членов их семей, размещаются на официальном Интернет-сайте администрации района 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   
 
 

Глава района                                                                                                    С.А. Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                     

Начальник контрольно-правового отдела 

администрации района 

_________________С.Л.Литовка 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Бурлинского района 

от «29» января 2013  № 40 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального 

образования Бурлинский район Алтайского края, сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера которых,  

а также членов их семей,  размещаются на официальном  

Интернет-сайте администрации района 
 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

 глава района; 

 заместитель главы администрации района; 

 заместитель главы администрации района, начальник Управления по 

экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям 

администрации района; 

 управляющий делами администрации района. 

2. Главные должности муниципальной службы: 

 председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации района; 

 председатель комитета по образованию администрации района;  

 начальник управления сельского хозяйства администрации района; 

 начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту 

администрации района; 

 начальник отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности  администрации 

района; 

 начальник отдела по труду администрации района; 

 начальник отдела архитектуры и строительства администрации района; 

 начальник архивного отдела  администрации района; 

 начальник контрольно-правового  отдела администрации района; 

 начальник отдела ГО  ЧС и МОБ работы администрации района; 

 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

района; 

 заведующий отдела ЗАГС администрации района; 

 начальник информационно-аналитического отдела администрации 

района. 

 


