
 

Приложение 

к  постановлению 

администрации городского округа город  

Михайловка Волгоградской области 

от  «____» _________ 2022  N  _______ 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы в администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, при назначении на которые 

граждане  обязаны предоставлять 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, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера, а 

также   сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

 

1. Должности муниципальной службы в администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, замещаемые на 

определенный срок и относящиеся к высшей и ведущей группам должностей. 

2. Должности муниципальной службы в администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, замещаемые без 

ограничения срока полномочий и относящиеся к высшей и главной группам 

должностей. 

3. Иные должности муниципальной службы в администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, замещение которых  

связано с коррупционными рисками: 

 

Отдел правового и кадрового обеспечения 

Консультант 

Консультант  по взысканию задолженности 

Консультант по правовой экспертизе 

Консультант по антикоррупционной работе 

Главный специалист 

 

Отдел по развитию предпринимательства и потребительскому рынку 

Консультант  

 

 

 

 



                  Отдел по имуществу и землепользованию 

 

Консультант (в должностные обязанности, которого входит осуществление  

функций по предоставлению земельных участков)  

Консультант по торгам земельных участков 

Консультант по обороту земель сельскохозяйственного назначения 

Консультант по землеустройству 

Консультант по имуществу 

Консультант по торгам имущества 

Консультант по претензионной  работе 

Консультант по имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Консультант по регистрации объектов муниципальной собственности 

Консультант по учету жилого фонда 

Ведущий специалист по имуществу 

    

Отдел архитектуры и градостроительства 

Консультант 

 

   Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства 

Консультант 

Ведущий специалист 

 

Отдел по образованию 

Консультант по дошкольному образованию 

Ведущий специалист 

 

Отдел по опеке и попечительству 

Консультант 

Консультант по защите прав и законных интересов совершеннолетних 

подопечных 

Консультант по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных  

Главный специалист  по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Отдел по культуре,  молодежной политике, спорту и развитию туризма 

Консультант по организации отдыха 

Консультант по культуре 

Консультант по организации оздоровления 

 



                                               Архивный отдел 

Консультант   

 

 

Отдел ЗАГС 

Консультант 

Главный специалист 

 

    Отдел жилищных субсидий 

Консультант 

 

 

                                    Отделы сельских территорий 

Консультант 

Ведущий специалист 

Главный специалист 

                   

                                            Финансовый отдел 

Консультант по закупкам 

 

Комитет по  муниципальному контролю и административной практике 

Консультант 

Консультант по земельному контролю 

Консультант-эксперт  

 

 

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав 

Консультант 

Ведущий специалист 

 

 

Управляющий делами –  

начальник отдела по  

информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью      Е.И.Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


