Ростовская область
Собрание депутатов Неклиновского района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Неклиновского
района от 25.12.2013 года № 311 «Об
утверждении структуры Администрации
Неклиновского района »
Принято
Собранием депутатов

27 февраля 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; статьей 30 Устава муниципального образования «Неклиновский
район»,
Собрание депутатов Неклиновского района решило:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Неклиновского
района от 25.12.2013 года № 311 «Об утверждении структуры
Администрации Неклиновского района», изложив приложение в
редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
управляющего делами Администрации Неклиновского района Куца В.И.
и постоянную комиссию Собрания депутатов Неклиновского района по
вопросам местного самоуправления и правопорядку, связям с
казачеством, политическими партиями, работе с ветеранами,
общественными организациями и работе со средствами
массовой
информации (пред. А.А. Холодов).

Глава
Неклиновского района
Председатель Собрания депутатов
Неклиновского района
село Покровское
28 февраля 2014 года
№ 334

А. И. Журавлев

А.А.Соболевский

Специалист I
категории по
реализации
жилищных программ
1 м.с.

Главный специалист
по
градостроительству и
архитектуре
1 м.с.

1 м. с.

Главный
архитектор

Сектор дорожного
строительства
2 м.с.

Сектор жилищно коммунального хозяйства
3 м. с.

5 м. с., 1 т. р

Специалисты, инспектор
отдела капитального
строительства и ЖКХ

Отдел капитального
строительства и ЖКХ

Заместитель Главы
Администрации района
1 м. с.

Главный специалист Собрания депутатов
Неклиновского района

Управление образования
Администрации
Неклиновского района юр.
лицо

Финансовое управление
Администрации
Неклиновского района
юридическое лицо

отдел муниципального
заказа
4 м. с.

Отдел экономики и
торговли
6 м. с.
1 т. п.

Заместитель Главы
Администрации
района
1 м. с.

Отдел бухгалтерского
учета и отчетности
7 м. с.

Сектор по осуществлению
муниципального контроля в
сфере закупок
2 м. с.

Е.А. Шевченко

Ведущий специалист по
обеспечению деятельности
комиссии по противодействию коррупции,
антитеррористической
безопасности, профилактике правонарушений и
обеспечению правопорядка,
антинаркотической
комиссии
1 м.с.

Сектор инвестиционного
развития и
сопровождения
инвестиционных
проектов
2 м. с.

Заместитель Главы
Администрации
района
1 м. с.

Управление сельского
хозяйства
Администрации
Неклиновского района–
юридическое лицо

сектор контрактной
службы
2 м. с.

Специалисты по исполнению
госполномочий
4 м. с.

Ведущий специалист-секретарь
административной комиссии
1 м.с.

Отдел ГО, ЧС и экологической
безопасности, ЕДДС
4 м. с, 5т.п.

Отдел муниципального имущества и
земельных отношений
7 м. с.

Первый заместитель
Главы Администрации района –начальник
Управления сельского хозяйства
1 м. с.

1 выборное должностное лицо

ГЛАВА НЕКЛИНОВСКОГО
РАЙОНА

Отдел ЗАГС
Неклиновского района –
юр. лицо

Обслуживающий персонал
20 чел.

Служба эксплуатации
здания
2 т.п.

Муниципальный архив
1 архивист, 1 м. с.

Машинописное бюро
2 т.п.

Общий отдел
9 м.с.

Итого в аппарате Администрации Неклиновского района 109
шт. единиц:
1- выборное должностное лицо;
75 – муниципальных служащих(в т.ч. субвенции из
Областного бюджета - 6м.с.) ;
12 – тех. персонал;
20 – обслуживающий персонал;
1 – архивист.

УСЗН Неклиновского
района – юр. лицо

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского района
Юр. лицо

Специалист по
исполнению
госполномочий
(субвенции): секретарь комиссии по
делам
несовершеннолетних;
старший инспектор
1 м. с; 1 т. п.

Специалист I категории по
развитию социальной сферы
1 м. с.

1 м. с.

Управляющий
делами

Сектор по
мобилизационной
работе
3 м. с.

Заместитель Главы
Администрации
района
1 м. с.

Ведущий специалист
- юрист
1 м. с.

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

Приложение к решению Собрания
депутатов Неклиновского района
«»

