
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

с. Ильинско-Подомское 
 

01.01.2021                                                                                                      № 1/1-п 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
Администрации Вилегодского муниципального округа, её отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах, при назначении на 
которые граждане и 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 со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
подпункта 4 пункта 1 статьи 7 закона Архангельской области от 26 ноября 
2008 № 626-31-ОЗ « связи с изменениями, внесёнными Федеральным 
законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О противодействии коррупции в 
Архангельской области», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация Вилегодского 
муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 

службы в Администрации Вилегодского муниципального округа, её 
отраслевых (функциональных) и территориальных органах, при назначении 
на которые граждане и 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. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы Вилегодского муниципального округа           А.Ю. Аксенов 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

     Вилегодского муниципального округа 
от 01.01.2021 г. № 1/1-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в Администрации Вилегодского 
муниципального округа, её отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах, при назначении на которые граждане и 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 

 
1.Заместитель главы администрации, начальник Управления 

образования и культуры администрации Вилегодского муниципального 
округа; 

2.Заместитель главы администрации, начальник Управления 
финансово-экономической деятельности и имущественных отношений 
администрации Вилегодского муниципального округа; 

3. Начальник Вилегодского территориального отдела администрации 
Вилегодского муниципального округа; 

4. Начальник Никольского территориального отдела администрации 
Вилегодского муниципального округа; 

5. Начальник Павловского территориального отдела администрации 
Вилегодского муниципального округа; 

6. Начальник Селянского территориального отдела администрации 
Вилегодского муниципального округа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


