
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   НИКОЛЬСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

От   21.02.2012 года    №  99
                                                   г. Никольск

 
Об утверждении  структуры 
администрации района 

В  соответствии  с  пунктом  8  статьи  37  Федерального  закона  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
Представительное Собрание РЕШИЛО:

1.  Утвердить  структуру  администрации  Никольского  муниципального
района (Приложение 1).

2. Признать утратившими силу:
решение Комитета Никольского районного самоуправления от 29.11.2005 №

138  «Об  утверждении  структуры  администрации  района»  с  последующими
изменениями и дополнениями;

решение  Представительного  Собрания  Никольского  района  от  30.10.2006г.
№  114  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  комитета  районного
самоуправления  от  29.11.2005г.  №  138  «Об  утверждении  структуры
администрации  района  и  схемы  управления  органами  местного  самоуправления
района»;

решение  Представительного  Собрания  Никольского  района  от  23.11.2007г.
№  106 «О  внесении  дополнений  в  решение  комитета  районного  самоуправления
от  29.11.2005г.  №  138  «Об  утверждении  структуры  администрации  района  и
схемы управления органами местного самоуправления района»;

решение Представительного Собрания Никольского муниципального района
от  22.02.2008г.  №  162  «О  внесении  дополнений  в  решение  комитета  районного
самоуправления  от  29.11.2005г.  №  138  «Об  утверждении  структуры
администрации  района  и  схемы  управления  органами  местного  самоуправления
района»;

решение Представительного Собрания Никольского муниципального района
от 30.01.2009 г. № 9 «Об утверждении структуры администрации района»;

решение Представительного Собрания Никольского муниципального района
от 18.03.2009 г. №13;

решение Представительного Собрания Никольского муниципального района
от 30.12.2009 г. № 94.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  опубликования  в  районной

газете «Авангард». 

Глава района В.В. Панов



Приложение 1
к решению Представительного 
Собрания Никольского района

                                                                                 от 21.02.2012  года   №   
99  

Структура администрации 
Никольского муниципального района 

Название структурного подразделения Администрации
Управление делами
Отдел  организационно-контрольной  и  кадровой  работы  и  работы  с
поселениями
Комитет по управлению имуществом
Юридический отдел
Отдел  экономического  анализа  и  планирования  социального  развития
Никольского муниципального района
Отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов
Архивный отдел
Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре
Главный специалист по мобилизационной подготовке
Главный  специалист  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным
ситуациям и обеспечению мер первичной пожарной безопасности 
Комиссия по делам несовершеннолетних 
Бухгалтерия
Специалист  1 категории по работе с общественными организациями района 
Секретарь административной комиссии
Ведущий специалист приёмной (секретарь руководителя)
Отдел информатизации
Ведущий специалист 


