
 
 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

« 18 »  марта  2020 г. № 68  
          п.Локомотивный 

 

О внесении изменений в Перечень 

коррупционно опасных 

должностей муниципальной 

службы администрации 

Локомотивного городского округа 

 

 В соответствии с  Реестром коррупционно опасных должностей 

муниципальной службы Локомотивного городского округа и на основании 

изменений, внесенных в структуру администрации Локомотивного 

городского округа, - 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в Перечень коррупционно опасных должностей 

муниципальной службы администрации Локомотивного городского округа, 

утвержденный постановлением Администрации Локомотивного городского 

округа от 29.12.2015 года № 350 (в редакции постановлений администрации 

Локомотивного городского округа от 29.12.2016 года № 401; от 01.02.2017 

года № 71; от 28.12.2017 года № 430; от 27.12.2019 № 348): 

 дополнить раздел 1 должностью: 

«ведущий специалист отдела правовой и аналитической работы». 

 2. Утвердить Перечень коррупционно опасных должностей 

муниципальной службы администрации Локомотивного городского округа в 

новой редакции с учетом внесенных изменений (прилагается). 

 3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Л.Н.Формину. 

 

 

 

Исполняющая обязанности 

Глава администрации 

Локомотивного городского округа      Е.М.Попова 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации  

от 29.12.2015 года  № 350 

(в редакции  

постановлений Администрации  

от 29.12.2016 года № 401; 

от 01.02.2017 года № 71; 

от 28.12.2017 года № 430;  

от 27.12.2019 года № 348; 

от 18.03.2020 года № 68) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

коррупционно опасных должностей муниципальной службы  

администрации Локомотивного городского округа 

  

Раздел I. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

РУКОВОДСТВА И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 Глава администрации 

 Заместитель Главы администрации 

 Руководитель аппарата администрации 

 Начальник отдела организационной, контрольной и кадровой работы  

 Начальник отдела по работе с корреспонденцией  

 Начальник отдела ЗАГС 

 Начальник отдела архитектуры и градостроительной политики 

 Начальник отдела внутреннего муниципального контроля и контроля в 

сфере закупок 

 Начальник отдела по учету и оформлению жилья 

 Начальник отдела гражданской защиты 

 Начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета 

 Заместитель начальника отдела финансирования и бухгалтерского 

учета 

Ведущий специалист отдела ЗАГС 

Ведущий специалист отдела правовой и аналитической работы 

 Ведущий специалист, ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 Ведущий специалист, осуществляющий переданные государственные 

полномочия в области охраны труда 

 

Раздел II. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ОТРАСЛЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ,  

НАДЕЛЕННЫХ ПРАВОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 



Заместитель Главы администрации, начальник Финансового 

управления 

Заместитель начальника, главный бухгалтер Финансового управления 

Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и исполнения 

бюджета Финансового управления 

Начальник отдела доходов и бюджетного планирования Финансового 

управления 

Ведущий специалист Финансового управления 

 Начальник Управления социальной защиты населения 

 Заместитель начальника Управления социальной защиты населения 

Начальник отдела по предоставлению льгот и социальных гарантий, 

назначению пособий и социальных выплат УСЗН 

Начальник отдела опеки и попечительства УСЗН 

Начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер УСЗН 

Начальник отдела по предоставлению субсидий УСЗН 

Ведущий специалист УСЗН  

Начальник Управления экономического развития 

Начальник отдела имущественных и земельных отношений Управления 

экономического развития 

Начальник отдела экономики и материальных ресурсов Управления 

экономического развития 

 


