
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 25 » марта 2022 года № 220 

 
г. Каргополь 

 

Об утверждении Перечня работников администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, руководителей 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, при 

замещении которых и при назначении на которые граждане обязаны 

предоставлять сведения о 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 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ       

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральный закон от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны предоставлять 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», Законом Архангельской 

области от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании 

муниципальной службы в Архангельской области», администрация 

Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень работников администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

при замещении которых и при назначении на которые граждане обязаны 

предоставлять сведения о 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. 

 

2. Признать утратившим силу постановление от 11.02.2021 года № 165 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие администрации Каргопольского муниципального округа обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.  

 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                              В.Н. Купцов 



                                                                                                                  Приложение 
к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «_25__» марта 2022 года № _220____ 

 

Перечень работников администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, руководителей муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, при замещении которых и при назначении на 

которые граждане обязаны предоставлять сведения о 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 

 

№ Администрация Каргопольского муниципального округа 

Заместители главы Каргопольского муниципального округа 

1 Первый заместитель главы Каргопольского муниципального округа 

2 
Заместитель главы Каргопольского муниципального округа по социальным 

вопросам 

3 
Заместитель главы Каргопольского муниципального округа по местному 

самоуправлению 

Отдел бухгалтерского учета администрации 

Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер 

2 Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета 

3 Ведущие специалисты отдела бухгалтерского учета 

Управление по имущественным отношениям, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 

2 
Заместители начальника управления по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту 

3 
Главные специалисты управления по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту 

4 
Ведущие специалисты управления по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту 

Отдел информационных технологий администрации 

Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник отдела информационных технологий 

2 Главный специалист отдела информационных технологий 

3 Ведущий специалист отдела информационных технологий 

Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

администрации Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

2 Главный специалист отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

3 Ведущий специалист отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

Отдел строительства, архитектуры администрации 

Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник отдела строительства, архитектуры 

2 
Заместитель начальника отдела строительства, архитектуры, главный 

архитектор 

3 Главные специалисты отдела строительства, архитектуры 

4 Ведущий специалист отдела строительства, архитектуры 



 

Управление экономики администрации Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник управления экономики 

2 Заместители начальника управления экономики 

3 Главные специалисты управления экономики 

4 Ведущие специалисты управления экономики 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

2 Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС 

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 

Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

2 Главные специалисты отдела по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

3 Ведущий специалист отдела по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

Отдел опеки и попечительства администрации 

Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник отдела опеки и попечительства 

2 Главные специалисты отдела опеки и попечительства 

3 Ведущий специалист отдела опеки и попечительства 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Каргопольского муниципального округа 

1 
Заместитель председателя муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 
Ответственный секретарь муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Архивный отдел администрации Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник архивного отдела 

2 Главный специалист архивного отдела 

3 Ведущий специалист архивного отдела 

Отдел организационной работы администрации 

Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник отдела организационной работы 

2 Главные специалисты отдела организационной работы 

3 Ведущие специалисты отдела организационной работы 

Отдел правовой и антикоррупционной деятельности администрации 

Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник отдела правовой и антикоррупционной деятельности 

2 Главные специалисты отдела правовой и антикоррупционной деятельности 

3 Ведущий специалист отдела правовой и антикоррупционной деятельности 

Ошевенский территориальный отдел администрации 

Каргопольского муниципального округа 

1 Начальник Ошевенского территориального отдела 

2 Специалист 1 категории Ошевенского территориального отдела 

Приозерный территориальный отдел администрации Каргопольского 

муниципального округа 

1 Начальник Приозерного территориального отдела 

2 Специалисты 1 категории Ошевенского территориального отдела 

  



Павловский территориальный отдел администрации Каргопольского 

муниципального округа 

1 Начальник Павловского территориального отдела 

2 Специалисты 1 категории Павловского территориального отдела 

Печниковский территориальный отдел администрации Каргопольского 

муниципального округа 

1 Начальник Печниковского территориального отдела 

2 Специалист 1 категории Печниковского территориального отдела 

Ухотский территориальный отдел администрации Каргопольского 

муниципального округа 

1 Начальник Ухотского территориального отдела 

2 Специалисты 1 категории Ухотского территориального отдела 

Главный специалист (по охране труда) администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Главный специалист (по мобилизационной работе) администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Ответственный секретарь административной комиссии администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Финансовое управление администрации Каргопольского муниципального 

округа 

1 Начальник Финансового управления 

Управление образования администрации Каргопольского муниципального 

округа 

1 Начальник Управления образования 

Военно-учетный стол администрации Каргопольского муниципального округа 

1 Ведущие специалисты военно-учетного стола 

Муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия 

Каргопольского муниципального округа 

1 Директор МКУ «Эксплуатационно-техническое управление» 

2 Директор МБУ «Проектно-планировочное бюро» 

3 Директор МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный центр» 

4 Директор МБУК «Каргопольская централизованная библиотечная система» 

5 Директор МУДО «Детская школа искусств № 11» 

6 Директор МБУК «Центр народных ремесел «Берегиня» 

7 
Директор МУП «Электросетевое предприятие» 

Каргопольского муниципального округа 

8 Директор МУП Каргопольского муниципального округа «Архангело» 

9 Директор МУП Каргопольского муниципального округа «Казаково» 

10 Директор МУП Каргопольского муниципального округа «Ошевенское» 

11 Директор МУП Каргопольского муниципального округа «Печниково» 

12 Директор МУП Каргопольского муниципального округа «Тихманьга» 

13 Директор МУП Каргопольского муниципального округа «Усачево» 
 


