Курганская область
Звериноголовский район
Звериноголовская районная Дума

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2019 года №278
село Звериноголовское


Об утверждении структуры Администрации Звериноголовского района и признании утратившими силу некоторых решений Звериноголовской районной Думы


          В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 5 части 2 статьи 22 Устава Звериноголовского района, Звериноголовская районная Дума
 
РЕШИЛА:
1.Утвердить структуру Администрации Звериноголовского района согласно приложению к настоящему решению.
2.Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения Звериноголовской районной Думы:
1) от 25 декабря 2014 года № 667 «Об утверждении структуры Администрации Звериноголовского района и признании утратившими силу некоторых решений Звериноголовской районной Думы»;
2) от 26 января 2017 года     №109 «О внесении изменений в приложение к решению Звериноголовской районной Думы от 25 декабря 2014 года № 667 «Об утверждении структуры Администрации Звериноголовского района и признании утратившими силу некоторых решений Звериноголовской районной Думы».
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Звериноголовского района», а также разместить на официальном сайте Администрации Звериноголовского района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.


 Председатель
 Звериноголовской районной Думы                                             А.И. Костенко


Глава Звериноголовского района                                                  М.М. Шейгец








Приложение к решению Звериноголовской районной Думы от 31 октября 2019 года  №278  «Об утверждении структуры Администрации Звериноголовского района и признании утратившими силу некоторых решений Звериноголовской районной Думы»


СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА


1.Должностные лица Администрации Звериноголовского района:

Глава Звериноголовского района;
	Первый заместитель Главы Звериноголовского района;
Заместитель Главы Администрации Звериноголовского района –начальник отдела по социальной политике Администрации Звериноголовского района;
Заместитель Главы Администрации Звериноголовского района – начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Звериноголовского района;
	Управляющий делами Администрации Звериноголовского района.


2.Структурные подразделения Администрации Звериноголовского района, имеющие статус юридического лица:

Финансовое управление Администрации Звериноголовского района;
	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Звериноголовского района»;
	Отдел культуры Администрации Звериноголовского района.

3.Структурные подразделения Администрации Звериноголовского района, не имеющие статуса юридического лица, исполняющие государственные полномочия:

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Звериноголовского района;

4.Структурные подразделения Администрации Звериноголовского района, не имеющие статуса юридического лица, осуществляющие полномочия по решению вопросов местного значения:

Комитет муниципального имущества и земельных отношений Администрации Звериноголовского района;
Отдел строительства и жилищно–коммунального хозяйства Администрации Звериноголовского района;
Отдел учета и отчетности Администрации Звериноголовского района;
Общий отдел Администрации Звериноголовского района;
Отдел экономики и прогнозирования Администрации Звериноголовского района;
Правовой отдел Администрации Звериноголовского района;
	Отдел сельского хозяйства Администрации Звериноголовского района;
	Служба по предоставлению муниципальных услуг Администрации Звериноголовского района;

Архивная служба Администрации Звериноголовского района;
Сектор гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Звериноголовского района;
Сектор по мобилизационной подготовке, учету и бронированию граждан Администрации Звериноголовского района;
Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Звериноголовского района.

5. Обслуживающий персонал Администрации Звериноголовского района.

