
 

  УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника Управления 

Судебного департамента в 

Архангельской области и Ненецком  

автономном округе  

от «09» декабря 2019 г. № 155-ос 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей федеральной государственной гражданской службы  

в районных судах Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа, гарнизонных военных судах, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 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 

 

Помощники: 

- помощник председателя суда; 

- помощник судьи. 

 

Начальники отделов: 

- начальник отдела гарнизонного военного суда; 

- начальник общего отдела; 

- начальник отдела обеспечения судопроизводства; 

- начальник отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам; 

- начальник отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам; 

- начальник отдела обеспечения судопроизводства и кадров; 

- начальник отдела обеспечения судопроизводства, государственной службы и 

кадров; 

- начальник отдела государственной службы и кадров, информатизации и 

систематизации законодательства; 

- начальник отдела государственной службы и кадров, правовой информатизации, 

кодификации и систематизации законодательства. 

 

Заместители начальников отделов: 

- заместитель начальника отдела обеспечения судопроизводства; 

- заместитель начальника отдела обеспечения судопроизводства и кадров; 

- заместитель начальника отдела обеспечения судопроизводства, государственной 

службы и кадров; 

- заместитель начальника отдела государственной службы и кадров, информатизации 

и систематизации законодательства. 

 

Консультанты: 

- консультант общего отдела; 

- консультант отдела обеспечения судопроизводства; 

- консультант отдела обеспечения судопроизводства и кадров; 
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- консультант отдела обеспечения судопроизводства, государственной службы 

и кадров; 

- консультант отдела государственной службы и кадров, информатизации и 

систематизации законодательства; 

- консультант отдела государственной службы и кадров, правовой информатизации, 

кодификации и систематизации законодательства. 

 

Секретари судебных заседаний: 

- секретарь судебного заседания гарнизонного военного суда; 

- секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства; 

- секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по 

гражданским делам; 

- секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным 

делам; 

- секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства и кадров; 

- секретарь судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства, 

государственной службы и кадров. 

 

Главные специалисты: 

- главный специалист гарнизонного военного суда; 

- главный специалист общего отдела; 

- главный специалист отдела обеспечения судопроизводства; 

- главный специалист отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам; 

- главный специалист отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам; 

- главный специалист отдела обеспечения судопроизводства и кадров; 

- главный специалист отдела обеспечения судопроизводства, государственной службы 

и кадров; 

- главный специалист отдела государственной службы и кадров, информатизации и 

систематизации законодательства. 

 

Секретари судов: 

- секретарь суда общего отдела; 

- секретарь суда отдела обеспечения судопроизводства; 

- секретарь суда отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам; 

- секретарь суда отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам; 

- секретарь суда отдела обеспечения судопроизводства и кадров; 

- секретарь суда отдела обеспечения судопроизводства, государственной службы и 

кадров. 

 

        Ведущие специалисты: 

- ведущий специалист гарнизонного военного суда; 

- ведущий специалист общего отдела; 

- ведущий специалист отдела обеспечения судопроизводства; 

- ведущий специалист отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам; 

- ведущий специалист отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам. 

 
 

 
 

 


