
 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

_____________________________________________________________ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.09.14   № 70 
 

О внесении изменения в Решение Городской Думы городского округа 
Кохма от 21.10.2013 № 68 «Об утверждении перечня муниципальных 

должностей на постоянной основе и должностей муниципальной службы 
городского округа Кохма, которые обязаны представлять сведения о 

своих 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» 

 
В  соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

решениями Совета городского округа Кохма от 31.03.2010 № 8 «О структуре 

администрации городского округа Кохма» (в действующей редакции), от 

19.08.2009 №55 «О реестре должностей муниципальной службы городского 

округа Кохма» (в действующей редакции) 

 

Городская Дума городского округа Кохма решила: 

 

1. Внести в Решение Городской Думы городского округа Кохма от 

21.10.2013 № 68 «Об утверждении перечня муниципальных должностей на 

постоянной основе и должностей муниципальной службы городского округа 



Кохма, которые обязаны представлять сведения о своих 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»  изменение, 

изложив приложение в новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты принятия. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Кохомский вестник» и 

на официальном сайте городского округа Кохма. 

 
 

 
 
 
Глава  
городского  округа Кохма                 Е.Л. Кувшинова 



Приложение 
к Решению Городской Думы  

городского округа Кохма 
от ___________ № _____ 

 
 

Приложение 
к Решению Городской Думы  

городского округа Кохма 
от 21.10.2013 № 68 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных должностей на постоянной основе и должностей 

муниципальной службы городского округа Кохма, 
 которые обязаны представлять сведения о своих 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 

 
 

1. Муниципальная должность на постоянной основе: 

 - глава городского округа Кохма. 

2. Должности муниципальной службы: 

 - глава администрации городского округа Кохма; 

- первый заместитель главы администрации городского округа Кохма, 

руководитель аппарата администрации городского округа Кохма; 

- заместитель главы администрации городского округа Кохма; 

- заместитель главы администрации городского округа Кохма, 

начальник управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа Кохма; 

- руководитель аппарата Городской Думы городского округа Кохма; 

- начальник управления финансов администрации городского округа 

Кохма; 

- начальник управления строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Кохма; 



- начальник управления информатизации и культуры администрации 

городского округа Кохма; 

- начальник управления административно-технического контроля и 

транспорта администрации городского округа Кохма; 

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма; 

- заместитель руководителя аппарата администрации городского 

округа Кохма по правовым вопросам, начальник управления муниципальной 

службы и организационной работы администрации городского округа Кохма; 

- начальник управления юридической службы администрации 

городского округа Кохма; 

- начальник отдела экономического развития и стратегического 

планирования администрации городского округа Кохма; 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный 

бухгалтер администрации городского округа Кохма; 

- начальник архивного отдела администрации городского округа 

Кохма; 

- начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского округа Кохма; 

- председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа Кохма; 

- заместитель начальника управления муниципальной службы и 

организационной работы администрации городского округа Кохма; 

- заместитель начальника отдела экономического развития и 

стратегического планирования администрации городского округа Кохма; 

- первый заместитель начальника управления строительства и 

жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа 

Кохма по вопросам  жилищно – коммунального хозяйства; 



- заместитель начальника управления строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма, главный 

архитектор городского округа Кохма; 

- заместитель начальника управления строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма по 

вопросам строительства; 

- заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа 

Кохма; 

- заместитель начальника управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа Кохма; 

- заместитель начальника управления финансов администрации 

городского округа Кохма, начальник бюджетного отдела; 

- заместитель начальника управления финансов администрации 

городского округа Кохма, начальник отдела по учету и отчетности; 

- заместитель начальника управления информатизации и культуры 

администрации городского округа Кохма; 

- заместитель начальника управления административно-технического 

контроля и транспорта администрации городского округа Кохма; 

- заместитель начальника управления юридической службы 

администрации городского округа Кохма; 

- консультант управления строительства и  жилищно – 

коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма; 

- главный  специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа 

Кохма. 


