
  

 

 

ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 

 

О внесении изменения

администрации Петровского муниципального района

Саратовской области

 

На основании Устава Петровского муниципального района

области, в целях приведения нормативных правовых актов соответствие

требованиям антикоррупционного законодательства

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального

района Саратовской области

должностей муниципальной службы

№400-П) следующее изменение

-приложение к постановлению

приложению. 

 2.Настоящее постановление вступает силу

опубликования. 

 

 

Глава  Петровского 

муниципального района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 26 октября 2020 года № 852

 

г.Петровск 

внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области  от 31 мая 2012 года №506 

На основании Устава Петровского муниципального района

, целях приведения нормативных правовых актов соответствие

требованиям антикоррупционного законодательстваадминистрация района

 

постановление администрации Петровского муниципального

Саратовской области от 31 мая2012 года №506«Об утверждении

должностей муниципальной службы»(с изменениями от 3 апреля 2020 года

ее изменение:  

к постановлению изложить в новой редакции согласно

Настоящее постановление вступает в силу после его

 

муниципального района Д.В. Фадеев

 

ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

852-П 

 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

, целях приведения нормативных правовых актов в соответствие 

администрация района 

постановление администрации Петровского муниципального 

Об утверждении перечня 

изменениями от 3 апреля 2020 года 

изложить новой редакции согласно 

после егоофициального 

Д.В. Фадеев 



 

 

 

Приложение   

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от  26 октября 2020 г. № 852-П  

 

Перечень 

 должностей муниципальной службы 

 

1.Первый заместитель главы администрации Петровского муниципального 

района по общим вопросам. 

2. Первый заместитель главы администрации Петровского муниципального 

района по строительству, промышленности, транспортному и жилищно-

коммунальному хозяйству, экономике, инвестиционной политике, 

имущественным и земельным отношениям. 

3. Заместитель главы администрации Петровского муниципального района по 

социальным вопросам и профилактике правонарушений. 

4. Руководитель  аппарата, начальник отдела по кадровой, организационной  

работе, муниципальной службе и делопроизводству администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области 

5. Начальник управления сельского хозяйства администрации Петровского 

муниципального района. 

6. Начальник  управления  образования  администрации  Петровского 

муниципального района. 

7. Начальник управления культуры и кино администрации Петровского 

муниципального района. 

8. Начальник  финансового  управления  администрации Петровского 

муниципального района. 

9. Начальник  управления  имущественных,  земельных отношений, 

строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального района. 

 


