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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.12.2021 № 466-рг

г. Холм

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
Администрации Холмского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 
Администрации Холмского муниципального района.

2. Считать утратившим силу распоряжение Администрации Холмского 
муниципального района от 04.03.2021 № 85-рг «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы в Администрации Холмского 
муниципального района».

3. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
района от 27.12.2021 № 466-рг

Перечень 
должностей муниципальной службы в Администрации Холмского 

муниципального района

Главная группа: Первый заместитель Главы администрации района, 
начальник отдела образования.

Ведущая группа: Заместитель Главы администрации района, 
председатель комитета финансов;
Заместитель Главы администрации района, начальник 
отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства;
Управляющий делами администрации района.
Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономике;
Начальник отдела культуры;
Начальник отдела информатизации и цифрового 
развития;
Начальник отдела записи актов гражданского состояния;
Заместитель председателя комитета финансов, главный 
специалист по бюджету.
Заместитель начальника отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства;
Заместитель начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике;
Заместитель начальника отдела образования;
Заместитель начальника отдела культуры.

Старшая группа: Главный специалист, главный бухгалтер комитета 
финансов;
Главный специалист отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства;
Главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике;
Главный специалист – юрист Управления делами;
Главный специалист Управления делами;
Главный специалист муниципального архива;
Главный специалист по спорту и физической культуре 
отдела образования;
Главный специалист по опеке и попечительству отдела 
образования;
Главный специалист отдела сельского хозяйства и 
природопользования;
Главный специалист по делам ГО и ЧС; 
Ведущий специалист отдела по вопросам 
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жизнеобеспечения и строительства;
Ведущий специалист комитета финансов;
Ведущий специалист отдела образования;
Ведущий специалист по мобилизационной подготовке и 
ведению секретного делопроизводства;
Ведущий специалист отдела информатизации и 
цифрового развития.


