РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«25» октября 2019 года

с. Казачинское

№ 38-275

Об утверждении структуры
администрации Казачинского района
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25,
30 Устава Казачинского района Казачинский районный Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации Казачинского района согласно
приложениям № 1, 2.
2. Предложить главе района привести штатное расписание администрации
района в соответствие с утвержденной структурой.
3. Считать утратившим силу решение Казачинского районного Совета депутатов от 25.10.2018 № 26-217 «Об утверждении структуры администрации Казачинского района».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии по местному самоуправлению, законности и защиты прав граждан
районного Совета депутатов.
5. Решение вступает в силу 01 января 2020 года.
Исполняющий полномочия
Председателя Казачинского
районного Совета депутатов

А.Ю.Парилов

Приложение № 1
к решению Казачинского
районного Совета депутатов
от 25.10.2019 г. № 38-275

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
1. Глава района.
2. Первый заместитель главы района по оперативной работе – 1 единица.
3. Заместитель главы района по социальной политике, начальник Отдела
образования – 1 единица.
4. Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, руководитель финансового управления – 1 единица.
5. Структурные подразделения администрации района (отделы и подразделения без права юридического лица):
- общий отдел;
- отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(отдел архитектуры, строительства и ЖКХ);
- отдел земельно-имущественных отношений;
- отдел экономики и планирования;
- подразделение по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (подразделение по мобилизационной подготовке, ГО, ЧС и ПБ);
- подразделение по вопросам сельского хозяйства.
6. Структурные подразделения администрации района (с правом юридического лица):
- финансовое управление;
- отдел образования;
- отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
7. Отдельные должности муниципальной службы, не входящие в состав
структурных подразделений администрации района:
- помощник главы Казачинского района - 1 единица;
- главный специалист по формированию муниципального архива - 1 единица;
- ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ведущий специалист - ответственный
секретарь КДН и ЗП) - 1 единица;
- ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан - 1 единица.

Приложение № 2
к решению Казачинского
районного Совета депутатов
от 25.10.2019 г. № 38-275

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА

Общий отдел

Глава
Казачинского района

Помощник главы Казачинского района

Заместитель главы района
по социальной политике, начальник
Отдела образования

Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, руководитель финансового управления

Отдел
архитектуры,
строительства и ЖКХ

Отдел
образования

Финансовое управление

Подразделение по мобилизационной подготовке, ГО,
ЧС и ПБ

Отдел
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики

Отдел экономики и планирования

Подразделение по вопросам
сельского хозяйства

Ведущий специалист по
опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних граждан

Отдел земельноимущественных отношений

Первый заместитель главы района
по оперативной работе

Ведущий специалист – ответственный секретарь КДН
и ЗП

Главный специалист
по формированию муниципального архива

