
 

      

ДУМА   ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
от 09 июля 2015г.                                            № 56/5 

г. Тавда 

 

О внесении изменений в решение Думы Тавдинского городского округа от 

24.09.2009 № 23/10 (в ред. от 23.04.2014) «Об утверждении Реестра наиболее 

коррупционно опасных сфер деятельности органов местного самоуправления 

Тавдинского городского округа и Реестра наиболее коррупциогенных должностей 

муниципальной службы Тавдинского городского округа» 

(в ред. от 25.02.2016 №66/12, от 26.09.2016 №73/7) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Тавдинского городского округа, Дума Тавдинского городского округа 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Реестр наиболее коррупциогенных должностей 

муниципальной службы Тавдинского городского округа, утвержденный 

решением Думы Тавдинского городского округа от 24 сентября 2009г. № 23/10 (в 

ред. от 23.04.2014), изложив его в новой редакции согласно приложения № 2. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Тавдинская 

правда» и размещению  на  официальном сайте Тавдинского городского округа.  

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления и депутатской этики Думы 

Тавдинского городского округа (председатель – Доброва А.Г.).   
 

 

 

 

 

Глава Тавдинского 

городского округа                                                            В.В. Лачимов 

  



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО: 

решением Думы Тавдинского 

городского округа 

от 09.07.2015 № 56/5 (в ред. от 

25.02.2016 №66/12, от 26.09.2016 

№73/7) 

 
РЕЕСТР 

НАИБОЛЕЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

N  

п/п 

Наименование должностей 

1. Глава администрации Тавдинского городского округа                                   

2. Заместители главы администрации Тавдинского городского округа 

3. Главы территориальных органов  администрации Тавдинского городского округа – 

сельских администраций       

4. Начальник Муниципального органа управления образованием – Управление 

образованием Тавдинского городского округа                              

5. Заместитель начальника, главные специалисты Муниципального органа управления 

образованием – Управление образованием Тавдинского городского округа           

6. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии   Тавдинского городского округа                                         

7. Инспекторы Контрольно-ревизионной комиссии Тавдинского городского округа                                         

8. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации Тавдинского городского округа                           

9. Главные специалисты, ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тавдинского 

городского округа  

10. Председатель комитета экономической и социальной политики, стратегического 

развития администрации Тавдинского городского округа                           

11. Главные специалисты, ведущий специалист, специалист 1 категории комитета 

экономической и социальной политики, стратегического развития администрации 

Тавдинского городского округа 

12.  Заведующий отделом правовой, кадровой работы и муниципальной службы 

администрации  Тавдинского городского округа                                         

13. Главные специалисты, ведущий специалист отдела правовой, кадровой работы и 

муниципальной службы администрации Тавдинского городского округа                                         

14. Начальник управления делами администрации Тавдинского городского округа                                         

15. Ведущие специалисты управления делами администрации Тавдинского городского 

округа                                      

16. Заведующий  отделом планирования, бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Тавдинского городского округа  

17. Ведущие специалисты отдела планирования, бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Тавдинского городского округа 



18. Заведующий отделом  архитектуры и градостроительства администрации 

Тавдинского городского округа     

19. Главный специалист, ведущие специалисты, специалист 1 категории отдела  

архитектуры и градостроительства администрации Тавдинского городского округа                          

20. Заведующий отделом по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и секретному 

делопроизводству администрации  Тавдинского городского округа                           

21. Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и 

секретному делопроизводству администрации  Тавдинского городского округа  

22. Заведующий отделом  жилищной политики и социальных программ  администрации  

Тавдинского городского округа  

23. Главный специалист, специалист 1 категории отдела жилищной политики и 

социальных программ  администрации  Тавдинского городского округа                       

24. Заведующий отделом городского хозяйства и энергосбережения администрации  

Тавдинского городского округа  

25. Главные специалисты, ведущие специалисты  отдела  городского хозяйства и 

энергосбережения администрации  Тавдинского городского округа                         

26. Начальник функционального органа администрации Тавдинского городского округа  

- Финансового управления администрации 

27. Заместитель начальника функционального органа администрации Тавдинского 

городского округа  - Финансового управления администрации 

28. Начальник, главные, ведущие специалисты отдела казначейского исполнения 

бюджета и контрольной деятельности функционального органа администрации 

Тавдинского городского округа – Финансовое управление администрации 

29. Начальник, главные, ведущие специалисты  отдела бухгалтерского учета, отчетности 

и планирования доходов функционального органа администрации Тавдинского 

городского округа - Финансового управления администрации 

30. Главные специалисты бюджетного отдела функционального органа администрации 

Тавдинского городского округа - Финансового управления администрации 

 

 


