СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18 августа 2020 года № 55

Об утверждении структуры администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», статьёй 36 Устава муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов от 13 ноября 2012 года № 225, Положением об администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов от 20 февраля 2018 года № 230, а также на основании Федерального закона от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» в целях усовершенствования структуры администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по состоянию на 01 сентября 2020 года (приложение 1).
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 18 февраля 2020 года «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», от 14 мая 2020 года № 48 «О внесении изменений в структуру администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденную решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 18 февраля 2020 года № 30» с 01 сентября 2020 года.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.

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

Согласовано:
Соклаков А. Н.
Петрюк О.Г.
Полянская А.Б.
Юрид. Отдел.
Исп. Плитус Е. В., т. 36-717

Разослано: дело – 3, ОКД и К администрации - 1, юр. отдел - 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов муниципального
образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 18.08.2020 г. № 55

Структура администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
на 01 сентября 2020 года








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 строительству





Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу




















Отдел экономической политики



Отдел по опеке и попечительству


Отдел по жилищной политике


Отдел капитального строительства




Отдел организационной работы


Отдел
по архитектуре





Сектор    по
торговле










Юридический 
отдел
























Отдел кадров, делопроизводства и контроля




Отдел учета и выплат





Отдел по культуре
 и туризму

Отдел коммунального хозяйства


Отдел городского хозяйства







Отдел землепользования











































Отдел по аграрной политике


Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике













отдел внутреннего муниципального финансового контроля














Отдел информационных технологий


Отдел формирования, учета и использования объектов муниципальной собственности



































Архивный 
отдел







































Отдел 
ЗАГС
























Главный специалист по мобилизационной подготовке



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









Отдел хозяйственного обеспечения


Отдел территориального планирования и градостроительного зонирования































































