
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 февраля 2015г.   № 36-р 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в  распоряжение администрации  

МО «Котлас» от 18.11.2009 года №  1325-р 

(в редакции от 24.12.2014 № 257-р) 

 

 

В  соответствии с кадровыми изменениями в администрации 

муниципального образования «Котлас», внесенными в штатные 

расписания органов администрации МО «Котлас»: 

 1. Внести изменения в приложение к распоряжению 

администрации МО «Котлас» от 18 ноября 2009 г. № 1325-р «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

администрации МО «Котлас», при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять 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», изложив  

Перечень должностей муниципальной службы в администрации МО 

«Котлас», при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять 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,  при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 



(супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка (далее - сведения о расходах) (в редакции  от 

24.12.2014 № 257-р),  изложив данный Перечень в новой редакции.  

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 

Панкрац Е.В. 

 
 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

                                                                

                                                                                   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  распоряжению  

администрации МО «Котлас»  

от 10 февраля 2015г. № 36-р 
 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы 

в администрации МО «Котлас», при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять 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,  при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

(далее - сведения о расходах) 
 

 1.  Первый заместитель Главы администрации МО «Котлас»; 

 2.  Руководитель Аппарата администрации МО «Котлас»; 

3. Заместитель руководителя Аппарата администрации МО 

«Котлас»; 

4. Глава администрации Вычегодского административного 

округа администрации МО «Котлас»; 

5. Заместитель Главы администрации Вычегодского 

административного округа администрации МО «Котлас»; 

 6. Начальник Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

 7. Заместитель начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

 8.  Начальник Финансового управления МО «Котлас»; 

 9.Начальник Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»; 

 10. Начальник Управления городского хозяйства администрации 

МО «Котлас»; 

 11. Председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас»; 

 12. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас»; 

 13. Заместитель начальника Отдела архитектуры и 



градостроительства администрации МО «Котлас»; 

 14. Главный специалист Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас» (Волкова Н.Л.); 

 15. Главный специалист Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас» (Трубачева А.О.); 

 16. Ведущий специалист Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас» (Шабалина Н.П.); 

 17. Председатель Комитета гражданской защиты и 

мобилизационной работы администрации МО «Котлас»; 

 18. Начальник Мобилизационного отдела Комитета 

гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО 

«Котлас»; 

 19. Ведущий специалист Комитета гражданской защиты и 

мобилизационной работы администрации МО «Котлас»; 

 20. Заведующий Правовым отделом Аппарата администрации 

МО «Котлас»; 

 21. Ведущий специалист-юрист Правового отдела Аппарата 

администрации МО «Котлас»; 

22. Заведующий Отделом внешних и общественных связей 

Аппарата администрации МО «Котлас»; 

23.  Заведующий Отделом кадров Аппарата администрации МО 

«Котлас»; 

 24. Заведующий Отделом информационного обеспечения 

Аппарата администрации МО «Котлас»; 

 25. Заведующий Отделом по работе с обращениями граждан 

Аппарата администрации МО «Котлас»; 

 26. Начальник Отдела муниципальной собственности Комитета 

по управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

 27. Начальник Отдела по земельным отношениям Комитета по 

управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

 28. Главный специалист-юрист Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас»; 

 29. Главный специалист-юрист Отдела по земельным 

отношениям Комитета по управлению имуществом администрации 

МО «Котлас»; 

 30. Ведущий специалист Отдела по земельным отношениям 

Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» 

(Астахова Л.М.); 

 31. Ведущий специалист Отдела по земельным отношениям 

Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» 

(Тезина Е.И.); 

 32. Ведущий специалист Отдела по земельным отношениям 

Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» 

(Кожина М.А.); 

 33. Ведущий специалист Отдела муниципальной собственности 

Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» 



(Чуйко И.В.); 

 34. Главный специалист Отдела муниципальной собственности 

Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» 

(Константинова Н.В.); 

 35. Ведущий специалист-юрист Отдела муниципальной 

собственности Комитета по управлению имуществом администрации 

МО «Котлас»; 

 36. Главный  специалист Отдела муниципальной собственности 

Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» 

(Соколова А.В.); 

 37. Главный специалист-главный бухгалтер Комитета по 

управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

 38. Заместитель начальника Финансового управления МО 

«Котлас»; 

 39. Заместитель начальника, начальник бюджетного отдела 

Финансового управления МО «Котлас»; 

 40. Начальник Отдела доходов и финансирования отраслей 

производственной сферы Финансового управления МО «Котлас»; 

 41. Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

главный бухгалтер Финансового управления МО «Котлас»; 

 42. Главный специалист-бухгалтер Отдела бухгалтерского учета 

и отчетности Финансового управления МО «Котлас» (Жданова М.И.); 

 43. Ведущий специалист-бухгалтер Отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Финансового управления МО «Котлас» (Шепелина 

О.А.); 

 44. Начальник Контрольно-ревизионного отдела Финансового 

управления МО «Котлас»; 

 45. Главный специалист Контрольно-ревизионного отдела 

Финансового управления МО «Котлас» (Щелкунов А.И.); 

 46. Главный специалист Контрольно-ревизионного отдела 

Финансового управления МО «Котлас» (Горева С.Н.); 

 47. Главный специалист Контрольно-ревизионного отдела 

Финансового управления МО «Котлас» (Заборская Н.В.); 

 48. Председатель Комитета по культуре, туризму и молодежной 

политике Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас»; 

49. Председатель Комитета по физической культуре и  спорту 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

50. Главный специалист Комитета по физической культуре и  

спорту Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас»; 

51. Заместитель начальника Управления, председатель Комитета 

по образованию Управления по социальным вопросам администрации 

МО «Котлас»; 

 52. Заместитель председателя Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»;  



53. Начальник Отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас»; 

 54. Начальник Отдела информационно-методического 

обеспечения Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас»; 

 55.  Начальник Отдела по опеке и попечительству Управления 

по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

 56. Главный специалист Отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Комитета по образованию Управления 

по социальным вопросам администрации МО «Котлас» (Клочихина 

А.Э.); 

 57. Главный специалист Отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Комитета по образованию Управления 

по социальным вопросам администрации МО «Котлас» (Карабанова 

Л.П.); 

 58. Ведущий специалист Отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Комитета по образованию Управления 

по социальным вопросам администрации МО «Котлас» (Низовцева 

Т.Н.); 

 59. Главный специалист Отдела по опеке и попечительству 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

(Клыкова Е.А.); 

 60. Главный специалист Отдела по опеке и попечительству 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

(Пергат А.Н.); 

 61. Ведущий специалист Отдела по опеке и попечительству 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

(Чаус М.Н.); 

 62. Главный  специалист Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

 63. Председатель Комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас»; 

 64.  Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Управления городского хозяйства администрации муниципального 

образования «Котлас»; 

 65. Начальник Отдела жилищных отношений в сфере 

управления домами Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 

 66. Начальник Отдела по учету и распределению жилья 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления городского 

хозяйства администрации МО «Котлас»; 

 67. Специалист 1 категории Отдела по учету и распределению 

жилья Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления 

городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 



 68. Ведущий специалист Отдела по учету и распределению 

жилья Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления 

городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 

 69. Ведущий специалист Отдела жилищных отношений в сфере 

управления домами Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» 

(Алябышева Н.А.); 

 70. Ведущий специалист Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства Управления городского хозяйства администрации МО 

«Котлас» (Обрядина И.В.); 

 71. Ведущий специалист-юрист Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас»; 

 72. Главный специалист Комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» (Гардер Ж.В.); 

 73. Главный специалист Комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» (Шуваева В.Н.); 

 74. Ведущий специалист Комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» (Лазарев А.Ю.); 

 75. Ведущий специалист Комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» (Башлыков П.А.); 

 76. Специалист 1 категории Комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» (Коршунова И.В.); 

 77. Председатель Комитета экономики и инфраструктурного 

развития Управления экономического развития  администрации 

муниципального образования «Котлас»; 

 78. Заведующий Контрактным отделом Управления 

экономического развития администрации муниципального 

образования «Котлас»; 

 79. Главный специалист Комитета экономики и 

инфраструктурного развития Управления экономического развития 

администрации муниципального образования «Котлас» (Деньгин 

Е.В.); 

 80. Ведущий специалист Контрактного отдела Управления 

экономического развития администрации муниципального 

образования  «Котлас» (Лобанова Л.В.); 

 81. Главный  специалист Контрактного отдела Управления 

экономического развития администрации муниципального 

образования  «Котлас» (Прохорова Л.В.). 

  



82. Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - 

главный бухгалтер Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования  «Котлас»; 

 83. Заместитель начальника Отдела бухгалтерского учета и 

отчетности – заместитель главного бухгалтера Управления по 

социальным вопросам администрации муниципального образования  

«Котлас». 

 
 

 


