
 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З 
 

от «13» февраля 2019 года  № 51-од 
 

Об утверждении  Перечня должностей в администрации 
Железнодорожного района города Пензы, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 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 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», решением Пензенской городской Думы от 
22.02.2013 № 1141-48/5 «О мерах по реализации отдельных положений 
федерального законодательства в части противодействия коррупции», 
руководствуясь статьей 45 Устава города Пензы, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить перечень должностей в администрации Железнодорожного 

района города Пензы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять 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, согласно приложению. 

2. Приказ главы администрации Железнодорожного района города Пензы от 
22.12.2016 № 127 «Об утверждении перечня должностей» признать утратившим 
силу. 

3.Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и 

разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

главы администрации Железнодорожного района города Пензы Н.Н.Корязову. 
 

Глава администрации района                                                               О.В.Денисов 
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Приложение  
 

Утверждено 

приказом главы администрации  

Железнодорожного района города Пензы 

от «13» февраля 2019 года  № 51-од 

 

Перечень 

должностей в администрации Железнодорожного района города Пензы, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

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 

 

 Заместители главы администрации  

 Главный специалист-юрисконсульт  

 Ведущий специалист-секретарь административной комиссии  

 Главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

 Главный специалист по профилактике правонарушений  

 Главный специалист по мобилизационной работе  

Отдел по взаимодействию с органами территориального общественного 

самоуправления 

 Начальник отдела  

 Заместитель начальника отдела  

 Главные специалисты отдела  

Отдел делопроизводства и хозяйственного обеспечения 

 Начальник отдела  

 Главные специалисты отдела  

 

 

Отдел социально-экономического развития территории района 

 Начальник отдела   

 Заместитель начальника отдела  

 Заведующий сектором отдела   

 Главные специалисты отдела  



Отдел благоустройства территории 

 Начальник отдела  

 Заместитель начальника отдела  

 Заведующие секторами отдела   

 Главные специалисты отдела  

Отдел финансов, учета и отчетности 

 Начальник отдела  

 Главный специалист отдела   

 

 

Заместитель главы администрации  

Железнодорожного района         Н.Н.Корязова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


