
 


ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2009 г. N 26-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА НАИБОЛЕЕ КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ СФЕР
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И РЕЕСТРА
НАИБОЛЕЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года Пр-1568, Плана противодействия коррупции в Свердловской области на 2008 - 2009 гг., утвержденного Губернатором Свердловской области 26 сентября 2008 года, и Плана противодействия коррупции в городском округе Заречный на 2008 - 2009 гг., утвержденного Главой городского округа Заречный 6 ноября 2008 года, для осуществления мер по совершенствованию муниципального управления по предупреждению и противодействию коррупции в городском округе Заречный, на основании ст. 29 Устава городского округа Заречный постановляю:
1. Утвердить Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов муниципальной власти городского округа Заречный (прилагается).
2. Утвердить Реестр наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы городского округа Заречный (прилагается).
3. И.о. главы администрации городского округа Коренкову В.С. должностных лиц, указанных в Реестре, ознакомить под роспись.
4. Контроль за проведением мониторинга наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы городского округа возложить на помощника Главы городского округа Заречный, ответственного секретаря комиссии по противодействию коррупции В.В. Валова.
5. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава
городского округа Заречный
А.Н.КИСЛИЦЫН





Утверждено
Постановлением Главы
городского округа Заречный
от 12 марта 2009 г. N 26-П

РЕЕСТР
НАИБОЛЕЕ КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

 N 
п/п
             Наименование сфер деятельности             
Примечание
 1 
                           2                            
    3     
 1.
Управление финансами                                    

 2.
Управление имуществом муниципального образования        
(муниципальным имуществом)                              

 3.
Деятельность по установлению, изменению,                
отмене местных налогов                                  

 4.
Градостроительная деятельность                          

 5.
Капитальное строительство и благоустройство,            
дорожная деятельность                                   

 6.
Землепользование                                        

 7.
Жилищно-коммунальное хозяйство                          

 8.
Обеспечение населения жилыми помещениями,               
содержание муниципального жилищного фонда               

 9.
Охрана здоровья населения                               

10.
Пользование водными, лесными и иными природными         
объектами                                               

11.
Охрана окружающей среды                                 

12.
Обеспечение населения округа услугами транспорта, связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

13.
Обеспечение общедоступного и бесплатного общего         
образования, дополнительного и дошкольного образования  

14.
Развитие малого и среднего предпринимательства          

15.
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций   

16.
Охрана общественного порядка                            


--------------------------------
<*> Без примечания - для открытой публикации, с примечанием - для служебного пользования.





Утверждено
Постановлением Главы
городского округа Заречный
от 12 марта 2009 г. N 26-П

РЕЕСТР
НАИБОЛЕЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

 N 
п/п
       Наименование муниципальной должности       
Примечание
 1 
                        2                         
    3     
 1.
Глава городского округа                           

 2.
Глава администрации городского округа             

 3.
Заместители главы администрации городского округа 

 4.
Управляющий делами администрации городского округа

 5.
Начальник отдела бухгалтерского учета             
администрации городского округа, главный бухгалтер

 6.
Главный специалист отдела бухгалтерского учета    
администрации городского округа                   

 7.
Председатель Комитета экономики администрации     
городского округа                                 

 8.
Заместитель председателя Комитета экономики       
администрации городского округа                   

 9.
Заведующий отделом стратегического планирования и 
развития администрации городского округа          

10.
Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа        

11.
Начальник отдела муниципальной собственности      
Комитета по управлению муниципальным имуществом   
администрации городского округа                   

12.
Начальник отдела земельных ресурсов Комитета      
по управлению муниципальным имуществом            
администрации городского округа                   

13.
Заведующий отделом здравоохранения администрации  
городского округа                                 

14.
Начальник отдела учета и распределения жилья      
администрации городского округа                   

15.
Начальник отдела экологии и природопользования    
администрации городского округа                   

16.
Начальник отдела культуры администрации           
городского округа                                 

17.
Начальник отдела торговли, питания и услуг        
администрации городского округа                   

18.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа                   

19.
Главный архитектор отдела архитектуры и           
градостроительства администрации городского округа

20.
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  
администрации городского округа                   

21.
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального   
хозяйства администрации городского округа         

22.
Начальник юридического отдела администрации       
городского округа                                 

23.
Ведущий специалист юридического отдела            
администрации городского округа                   

24.
Начальник отдела по защите прав потребителей      
администрации городского округа                   

25.
Заведующий хозяйственно-транспортным отделом      
администрации городского округа                   

26.
Начальник отдела сельской территории администрации
городского округа                                 

27.
Специалист по мобилизационной работе и            
бронированию администрации городского округа      

28.
Начальник МУ "Управления образования              
городского округа Заречный"                       

29.
Заместитель начальника МУ "Управления образования 
городского округа Заречный"                       

30.
Начальник отдела строительства МУ "Управления     
образования городского округа Заречный"           

31.
Начальник отдела лицензирования и аттестации      
МУ "Управления образования                        
городского округа Заречный"                       

32.
Главный бухгалтер МУ "Управления образования      
городского округа Заречный"                       

33.
Начальник планово-экономического отдела           
МУ "Управления образования                        
городского округа Заречный"                       

34.
Начальник МУ "Управления культуры                 
городского округа Заречный"                       

35.
Заместитель начальника по экономическим вопросам  
МУ "Управления культуры                           
городского округа Заречный"                       

36.
Главный бухгалтер МУ "Управления культуры         
городского округа Заречный"                       

37.
Ведущий бухгалтер МУ "Управления культуры         
городского округа Заречный"                       

38.
Начальник организационного отдела Думы            
городского округа Заречный                        

39.
Начальник контрольного отдела Думы                
городского округа Заречный                        

40.
Ведущий специалист по общим вопросам Думы         
городского округа Заречный                        

41.
Ведущий специалист по юридическим вопросам Думы   
городского округа Заречный                        

42.
Директор ЗМУ "ДЕЗ"                                

43.
Директор ЗМУ "КСС", СТК "Орион"                   

44.
Директор ЗМУ "ДК Ровесник"                        

45.
Директор ЗМУП "ЖКХ сельской территории"           

46.
Директора ЗМОУ                                    

47.
Заведующие МУ ДОУ                                 

48.
Директора ЗМОУ ДОД                                


--------------------------------
<*> Без примечания - для открытой публикации, с примечанием - для служебного пользования.




