СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 19 апреля 2022 года № 169

Об утверждении структуры администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области


Руководствуясь Уставом Приозерского муниципального района Ленинградской области, утверждённым Советом депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 19 октября 2021 года № 120, Положением об администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 15 февраля 2022 года № 156, в связи с переименованием администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в администрацию Приозерского муниципального района Ленинградской области, о чем 10 марта 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрация изменений в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2021 года № 137 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.


Глава Приозерского муниципального района 
Ленинградской области                                                                     В. Ю. Мыльников






Согласовано:
Соклаков А. Н.
Полянская А.Б.
Михалева И. Н.
Исп. Плитус Е. В., т. 8(81379)36-717

Разослано: дело – 3, ОКД и К администрации - 1, юр. отдел – 1, СМИ - 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 19.04.2022 г. № 169

Структура администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области






Глава администрации

































Заместитель главы администрации по экономике и финансам – председатель комитета финансов

Заместитель главы администрации по социальным вопросам

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель главы администрации по правопорядку и безопасности

Заместитель главы администрации по внутренней политике

Заместитель главы администрации по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу – начальник управления















Комитет финансов

Комитет 
образования























Управление экономического развития









Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу
Отдел учета и выплат


Отдел экономической политики



Отдел по опеке и попечительству


Отдел
по жилищной политике

Юридический отдел

Отдел организационной работы


Отдел по архитектуре
















Отдел внутреннего муниципаль-ного финансового контроля



Сектор по торговле




Отдел по культуре и туризму


Отдел коммунального хозяйства

Отдел информационных технологий

Отдел кадров, делопроизводства и контроля


Отдел по муниципальному имуществу и землепользованию

































Главный специалист по мобили-зационной подготовке


Отдел по аграрной политике



Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике


Отдел городского хозяйства


Инспектор по обеспечению режима секретности

Архивный отдел


Отдел территориального планирования и градостроительного зонирования





































Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав


Отдел капитального строительства



Отдел 
записи актов гражданского состояния


Сектор по муниципальному земельному контролю
































Сектор 
по расчетам арендных платежей




