
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация  города  Шахты  
 

 

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

16.03.2018 №1450 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Шахты от 22.05.2017 №2670 

«Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы 

города Шахты, 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 с распоряжением Администрации города Шахты от 26.01.2018 

№16 о/д «Об утверждении штатного расписания Администрации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Приложение к постановлению Администрации города Шахты от 

22.05.2017 №2670 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

города Шахты, 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» следующие 

изменения: 

1.1.Изложить приложение к постановлению согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 



3.Контроль, за исполнением постановления, оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации города Шахты              И.И. Медведев 

 

 

Постановление вносит: ОПКП 

Разослано: заместители главы Администрации, ОФОА, СМИ, ОМС 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шахты 

16.03.2018 №1450 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы города Шахты, при назначении на которые, 

граждане и при замещении которых, муниципальные служащие, обязаны 

представлять сведения о своих расходах, доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о расходах, доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 
 

№ 

п/п 

Наименование должности муниципальной службы с указанием структурного 

подразделения 

 Высшая группа должностей муниципальной службы 

1 Первый заместитель главы Администрации  

2 Заместитель главы Администрации 

3 Главный архитектор 

4 Руководитель аппарата Администрации 

 Главная группа должностей муниципальной службы 

5 Директор департамента Администрации 

6 Председатель комитета Администрации 

7 Начальник управления (отдела) Администрации 

 Ведущая группа должностей муниципальной службы 

8 Помощник главы Администрации 

9 Помощник 

10 Заведующий сектором Администрации 

11 Заместитель директора департамента, председателя комитета, начальника управления 

Администрации  

12 Заместитель начальника отдела Администрации 

13 Начальник отдела в составе департамента, комитета, управления   

14 Заместитель начальника отдела в составе департамента, комитета, управления 

15 Заведующий сектором в составе департамента, комитета, управления, отдела  

 Старшая группа должностей муниципальной службы 

16 

 

Главный специалист: 

- Западного территориального отдела;  

-Неждановского территориального отдела;  

-Центрального территориального отдела №1; 

- Центрального территориального отдела №2; 

- Октябрьского территориального отдела; 

- Артемовского территориального отдела; 

- Инспекционного отдела; 

- Административной комиссии; 

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- Отдела закупок; 

- Отдела потребительского рынка; 

- Департамента архитектуры, градостроительства и территориального развития; 

- Комитета по управлению имуществом. 

17 

 

Ведущий специалист: 

- Западного территориального отдела;  

- Неждановского территориального отдела;  

- Центрального территориального отдела №1; 
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- Центрального территориального отдела №2; 

- Октябрьского территориального отдела; 

- Артемовского территориального отдела; 

- Инспекционного отдела; 

- Административной комиссии; 

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- Отдела закупок; 

- Отдела потребительского рынка; 

- Департамента архитектуры, градостроительства и территориального развития; 

- Комитета по управлению имуществом. 

 

 

Заместитель главы Администрации                С.В. Галатов 


