
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 ноября 2016 года № 155

Об утверждении структуры администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в новой редакции


В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов от 13 ноября 2012 года № 225, Положением об администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21 декабря 2005 года № 15, с внесенными изменениями и дополнениями от 12 января 2009 года № 312; от 17 февраля 2009 года № 322; от 30 ноября 2010 года № 91, Совет депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 1 февраля 2017 года в новой редакции (приложение 1).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2014 года № 28.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.


Глава муниципального образования 
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области                                                                 В. Ю. Мыльников






Согласовано:
Соклаков А. Н.
Цветкова Е. Н.
Михалева И. Н.

Исп. Плитус Е. В. 36-717

Разослано: дело – 3, администрация – 3









УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов муниципального
образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 22.11.2016 г. № 155
приложение















Глава администрации муниципального образования
















Зам. главы администрации по правопорядку и безопасности

Зам. главы администрации по экономике и финансам 


Зам. главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству

Зам. главы администрации по социальным вопросам

Управляющий
делами















Отдел по делам 
ГО и ЧС

Комитет финансов


Отдел 
коммунального хозяйства

Комитет социальной защиты населения

Отдел 
организационной работы
























Отдел учёта и выплат

 Юридический отдел

Отдел экономической политики и предпринимательской деятельности


Отдел 
по жилищной политике

Комитет 
образования

Отдел кадров, 
делопроизводства и контроля












Отдел по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям



Отдел по аграрной
 политике и 
природопользованию


Отдел
 городского хозяйства

Отдел по культуре и туризму


Отдел 
ЗАГС












Отдел  
капитального строительства



Управление
 по распоряжению
муниципальным 
имуществом


Сектор по планированию и общим вопросам

Отдел по физ. культуре, спорту и молодёжной политике

Архивный отдел













Управление по вопросам
землепользования и архитектуры



Отдел формирования, учета и использования объектов муниципальной собственности




Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Отдел 
хозяйственного обеспечения





















 

 
Отдел
землепользования

Отдел 
по архитектуре


















 

 


