
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
7_ августа 2020 года                                                                                      № 452-р 
пгт. Долгое    
 

 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Должанского района 
от 13 февраля 2014 года № 9-р «Об утверждении Перечней должностей» 
 
 
Учитывая кадровую ситуацию на территории Должанского района, в связи             

с производственной необходимостью внести изменения в распоряжение 
администрации Должанского района от 13 февраля 2014 года № 9-р             
«Об утверждении Перечней должностей»: 

1. утвердить перечень должностей муниципальной службы категории 
«руководители» администрации Должанского района» согласно 
Приложения 1; 

2.  утвердить перечень должностей руководителей муниципальных  
учреждений  и предприятий, приоритетных для Должанского района сфер 
экономики и социальной сферы согласно Приложения 2. 

3. исключить Приложение 3 «Перечень должностей муниципальной службы 
категории «специалисты» администрации Должанского района»,             
Приложение 4 «Перечень должностей муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты» администрации Должанского района»). 

4. Разместить текст настоящего распоряжения на официальном сайте 
Должанского района в сети Интернет.      

         
 
Глава администраци района                                                                 Б. Н. Макашов 



Приложение 1 к распоряжению 
администрации Должанского района 

от  7_ августа 2020 года  № 452-р 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей  муниципальной службы 

 категории «руководители» администрации Должанского района 
 

№ 
п/п 

Должность муниципальной службы категории «руководитель» 

 1                                                                       2 

1 глава администрации района 
 

2 начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства администрации района 
 

3 начальник бухгалтерского учета и отчетности, экономики, торговли и сельского 
хозяйства 

4 начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района 
 

5 начальник отдела муниципального имущества администрации  района 
 

6 начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и 
спорта администрации района 
 

7 начальник отдела культуры и архивного дела администрации  района 
 

8 начальник финансового отдела администрации района 
  

9 начальник отдела по ГО ЧС, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 
подготовке, воинскому учету и бронированию граждан  администрации района        

10 заведующий сектором опеки и попечительства администрации района 
 

 
 
 
 



 
Приложение 2 к распоряжению  

администрации  Должанского района 
от 7_августа 2010 года № 452-р 

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей руководителей муниципальных учреждений и предприятий, 

приоритетных для Должанского района сфер экономики и социальной сферы 
 
 

№ 
п/п 

Должность руководителя муниципального учреждения и (или) предприятия, 
приоритетных для Должанского района сфер экономики и социальной сферы 

 1                                                                         2 

1 Заведующая муниципальным унитарным предприятием «Муниципальная  
аптека № 25» 

2 директор муниципального унитарного предприятия «Жилкомхоз» Должанского 
района 

3 директор казенного учреждения культуры Должанского района Орловской 
области «Централизованная библиотечная система Должанского района» 

4 директор бюджетного образовательного учреждения Должанского района 
Орловской области дополнительного образования детей «Должанская детская 
школа искусств» 

5 заведующая казенным учреждением культуры Должанского района Орловской 
области «Краеведческий музей Должанского района» 

6 
 

директор бюджетного учреждения культуры Должанского района Орловской 
области «Межпоселенческий Культурно-Досуговый Центр» 

7 директор бюджетного дошкольного образовательного  учреждения Должанского 
района Орловской области детский сад  «Сказка» 

8 директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей   Должанского района Орловской области «Дом детского 
творчества» 

9 директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей  Должанского района Орловской области «Детско-
юношеская спортивная школа» 

10 заместитель директор бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  Должанского района Орловской области 
«Детско-юношеская спортивная школа» 

11 директор бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 
Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная школа» 

12 директор бюджетного образовательного учреждения Должанского района 
Орловской области «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

13 директор бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 
Орловской области «Вышне-Ольшанская средняя общеобразовательная 
школа» 

14 директор бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 
Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа» 

15 директор бюджетного общеобразовательного учреждение Должанского района 
Орловской области «Козьма-Демьяновская средняя общеобразовательная 
школа» 

16 директор бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 
Орловской области «Алексеевская  основная общеобразовательная школа» 



1 2 

17 директор бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 
Орловской области «Дубровская  основная общеобразовательная школа» 

18 директор бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 
Орловской области «Евлановская основная общеобразовательная школа» 

19 директор бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 
Орловской области «Егорьевская  основная общеобразовательная школа» 

20 директор бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 
Орловской области «Быстринская  основная общеобразовательная школа» 

 
 


