
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от « 25» января 2017 г.          № 15-р 

 

Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Республики Крым от 22.07.2014 г. № 36-ЗРК «О противодействии коррупции                            

в Республике Крым», в целях организации и координации работы по противодействию 

коррупции в Администрации города Красноперекопска Республики Крым: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым, замещение которых связано с коррупционными 

рисками с 01.03.2017 года (приложение). 

2. С 01.03.2017 года считать утратившим силу распоряжение главы администрации города 

Красноперекопска от 31.12.2014 №19-р. 

3. Начальнику организационного отдела (Савенко О.П.) настоящее распоряжение обнародовать 

на сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска http://krp-rk.ru и на 

портале Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

   

  

 

Глава администрации          И.И.Яцишин 

       

 

Согласовано: 

Руководитель аппарата 

С.В.Бурлака 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

http://krp-rk.ru/


Первый заместитель  

главы администрации 

С.Б.Гаврилец 

 

 

Начальник организационного отдела  

аппарата Администрации 

О.П.Савенко 

 

 

Заведующий сектором  

муниципального контроля 

И.Б.Жолондковская 

 

 

Заведующий сектором кадровой политики, 

муниципальной службы и противодействия 

коррупции 

            Л.В.Совертека 

 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы 

   А.П.Дорошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации 

города Красноперекопска  

                        от « 25» января 2017 г. № 15-р  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Администрации города Красноперекопска  

Республики Крым, замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

1. Глава администрации города Красноперекопска 

2. Первый заместитель главы администрации города Красноперекопска 

3. Заместитель главы администрации города Красноперекопска 

4. Руководитель аппарата 

5. Начальник организационного отдела аппарата администрации города Красноперекопска 

6. Заведующий сектором по вопросам информационной, внутренней политики и 

техническому обеспечению 

7. Начальник отдела делопроизводства, контроля и обращений граждан аппарата 

администрации города Красноперекопска 

8. Заведующий сектором по обращениям граждан отдела делопроизводства, контроля и 

обращений граждан аппарата администрации города Красноперекопска 

9. Начальник отдела по вопросам правовой работы 

10. Главный специалист по вопросам правовой работы 

11. Заведующий сектором кадровой политики, муниципальной службы и противодействия 

коррупции аппарата администрации города Красноперекопска 

12. Главный специалист сектора кадровой политики, муниципальной службы и 

противодействия коррупции аппарата администрации города Красноперекопска 

13. Начальник архивного отдела (муниципальный архив)  

14. Начальник отдела бухучета и материального обеспечения администрации 

15. Заместитель начальника отдела бухучета и материального обеспечения администрации 

16. Главный специалист отдела бухучета и материального обеспечения администрации 

17. Заведующий сектором муниципального контроля 

18. Главный специалист сектора муниципального контроля 

19. Начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству                                    

и благоустройству 

20. Заместитель начальника отдела, заведующий сектором коммунального хозяйства и 

благоустройства 

21. Заведующий сектором по вопросам капитального строительства отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

22. Заведующий сектором по вопросам ГОиЧС, профилактики терроризма, мобилизационной 

работе и эконтролю 

23. Заведующий сектором по защите государственной тайны 

24. Начальник финансового управления 

25. Заместитель начальника финансового управления 

26. Заведующий сектором доходов и правового обслуживания бюджетного процесса 

финансового управления 

27. Начальник отдела бюджетной политики финансового управления 

28. Главный специалист отдела бюджетной политики финансового управления 

29. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления 

30. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления 

31. Начальник управления муниципального иммущества, архитектуры и земельных отношений 

- главный архитектор города  

32. Заведующий сектором муниципального иммущества управления муниципального 

иммущества, архитектуры и земельных отношений 

33. Главный специалист сектора муниципального иммущества управления муниципального 

иммущества, архитектуры и земельных отношений 



34. Начальник отдела архитектуры управления муниципального иммущества, архитектуры и 

земельных отношений 

35. Главный специалист отдела архитектуры управления муниципального иммущества, 

архитектуры и земельных отношений 

36. Начальник отдела регулирования земельных отношений управления муниципального 

иммущества, архитектуры и земельных отношений 

37. Начальник отдела экономики, инвестиционной политики и муниципального заказа 

38. Заведующий сектором экономики и инвестиционной политики отдела экономики, 

инвестиционной политики и муниципального заказа 

39. Заведующий сектором муниципального заказа отдела экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа 

40. Главный специалист сектора муниципального заказа отдела экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа 

41. Заведующий сектором торговли и поддерки предпринимательства отдела экономики, 

инвестиционной политики и муниципального заказа 

42. Начальник управления образования, молодежи и спорта 

43. Заместитель начальника управления образования, молодежи и спорта 

44. Заведующий сектором по вопросам образования и молодежной политики 

45. Заведующий сектором по вопросам спорта и туризма 

46. Начальник отдела по вопросам культуры и межнациональных отношений  

47. Заместитель начальника отдела по вопросам культуры и межнациональных отношений 

48. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

49. Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

50. Главный специалист по опеке и попечительству отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

51. Начальник управления труда и социальной защиты населения  

52. Заместитель начальника управления, начальник отдела назначения мер социальной 

поддержки 

53. Главный специалист отдела назначения мер социальной поддержки управления труда и 

социальной защиты населения 

54. Ведущий специалист отдела назначения мер социальной поддержки управления труда и 

социальной защиты населения 

55. Начальник отдела по делам инвалидов и ветеранов управления труда и социальной защиты 

населения 

56. Главный специалист отдела по делам инвалидов и ветеранов управления труда и 

социальной защиты населения 

57. Ведущий специалист отдела назначения мер социальной поддержки управления труда и 

социальной защиты населения 

58. Начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности управления труда и 

социальной защиты населения 

59. Главный специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности управления труда 

и социальной защиты населения 

60. Ведущий специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности управления 

труда и социальной защиты населения 

61. Начальник отдела выплат и информатизации управления труда и социальной защиты 

населения 

62. Главный специалист отдела выплат и информатизации управления труда и социальной 

защиты населения 

63. Ведущий специалист отдела выплат и информатизации управления труда и социальной 

защиты населения 

64. Начальник отдела по труду управления труда и социальной защиты населения 

65. Главный специалист отдела по труду управления труда и социальной защиты населения 

 

 

Руководитель аппарата      С.В. Бурлака 

 



 


