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                                                                                                        Утвержден 

Постановлением Администрации  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

от 09.09.2021 года №418 

 

 

 

Перечень должностей 

муниципальной службы администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области и ее структурных подразделений, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

1. Глава муниципального района Кошкинский Самарской области; 

2. Первый Заместитель Главы муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

3. Заместитель Главы муниципального района Кошкинский Самарской 

области по социальным вопросам, медицине, образованию и 

молодѐжной политике; 

4. Заместитель Главы муниципального района Кошкинский Самарской 

области по экономическому развитию, инвестициям и торговле; 

5. Заместитель Главы муниципального района Кошкинский Самарской 

области по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству; 

6. Помощник Главы муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

7. Руководитель управления финансов и экономического развития 

администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

8. Руководитель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и 

строительству администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

9. Руководитель управления сельского хозяйства   администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 
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10.  Руководитель комитета управления муниципальным имуществом   

администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

11.  Председатель административной комиссии муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

12.  Начальник отдела - главный бухгалтер администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

13.  Начальник отдела по мобилизационной работе администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

14.  Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

15.  Начальник юридического отдела администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области; 

16.  Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

17.  Начальник архивного отдела администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области; 

18.  Начальник отдела контрактной службы администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

19.  Начальник отдела-главный бухгалтер управления финансов и 

экономического развития администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

20.  Начальник отдела составления бюджета управления финансов и 

экономического развития администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

21.  Главный специалист по экономическому развитию управления 

финансов и экономического развития администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 
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22.  Главный специалист по контрольно-ревизионной работе управления 

финансов и экономического развития администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

23.  Главный специалист комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

24.  Главный специалист комитета управления муниципальным 

имуществом   администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

25.  Консультант юридического отдела администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области; 

26.  Консультант комитета управления муниципальным имуществом   

администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

27.  Консультант отдела казначейского исполнения бюджета  

управления финансов и экономического развития администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

28.  Ведущий специалист  бухгалтерии администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области; 

29.  Ведущий специалист по охране труда администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

30.  Ведущий специалист  по охране окружающей среды администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

31.  Ведущий специалист  администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

32.  Ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

33.  Ведущий специалист  отдела контрактной службы администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 
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34.  Ведущий специалист - системный администратор  администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

35.  Ведущий специалист управления сельского хозяйства 

администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

36.  Ведущий специалист отдела составления бюджета управления 

финансов и экономического развития администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

37.  Ведущий специалист управления финансов и экономического 

развития администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

38.  Ведущий специалист  отдела бухгалтерии управления финансов и 

экономического развития администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

39.  Ведущий специалист  отдела доходов управления финансов и 

экономического развития администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

40.  Ведущий специалист  отдела программного обеспечения  

управления финансов и экономического развития администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

41.  Специалист 1 категории отдела по мобилизационной работе 

администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

42.  Специалист 1 категории администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 
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