
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 22 августа 2022 года                                                                                   № 114 

 

О внесении изменения в распоряжение 

администрации города Черемхово  

от 27 декабря 2021 года № 175 «Об  

утверждении Перечней должностей» 

 

Руководствуясь решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 

года № 17/2-ДГ «Об утверждении структуры администрации города 

Черемхово», пунктом 2.2 статьи 37, статьёй 38 Устава муниципального 

образования «город Черемхово»: 

1. Внести в распоряжение администрации города Черемхово                   

от 27 декабря 2021 года № 175 «Об утверждении Перечней должностей» 

изменение, изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению. 

2. Отделу по учёту и контролю за финансово-хозяйственной 

деятельностью администрации управления делами администрации города 

Черемхово (Невидимова Н.В.) в срок до 1 сентября 2022 года внести 

изменения в штатное расписание администрации города Черемхово в 

соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения. 

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

внесения изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Черемхово» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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                                                                                                  Приложение                                                                                              

к распоряжению администрации 

города Черемхово 

      от 22 августа 2022 года №  114   

 

Перечень  

работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы и включаемые в штатное расписание в целях 

технического обеспечения деятельности администрации города Черемхово и 

структурных подразделений администрации города Черемхово 

 

1. Ведущий аналитик отдела ГО и ЧС, по работе с правоохранительными 

органами. 

2.  Аналитик 1 категории отдела ГО и ЧС, по работе с 

правоохранительными органами. 

3. Секретарь руководителя. 

4. Ведущий инженер-программист отдела информационно-

программного обеспечения. 

5. Инженер-программист отдела информационно-программного 

обеспечения. 

6. Ведущий аналитик отдела по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок. 

7. Ведущий бухгалтер отдела по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок. 

8. Ведущий аналитик отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи комитета жизнеобеспечения. 

9. Ведущий инспектор сектора охраны окружающей среды отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета 

жизнеобеспечения 

10. Ведущий бухгалтер отдела по учёту и контролю за финансово - 

хозяйственной деятельностью администрации управления делами 

администрации. 

11. Аналитик 1 категории отдела по организационной, кадровой работе и 

контролю управления делами администрации. 

12. Старший инспектор отдела по архивной работе управления делами 

администрации. 

13. Ведущий аналитик отдела по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания. 

14. Главный бухгалтер отдела капитального строительства. 

15. Ведущий инженер - программист финансового управления. 

16. Старший инспектор отдела по земельным отношениям комитета по 

управлению муниципальным имуществом. 

17. Главный бухгалтер комитета по управлению муниципальным 

имуществом. 
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18. Ведущий бухгалтер комитета по управлению муниципальным 

имуществом. 

19. Бухгалтер 1 категории комитета по управлению муниципальным 

имуществом. 

20. Секретарь мэра. 

 

 

Управляющий делами администрации - 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

 


