
Проект внесён  

Главой муниципального района 

______________________Д.В. Ивановым 

«___»___________________2017 года 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от               №                

г.Пестово 

 
Об утверждении структуры Адми-
нистрации Пестовского муници-
пального района 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ- 

ления в Российской Федерации», частью 4 статьи 34 Устава Пестовского муни- 

ципального района Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА:  

1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Пестовского муни- 

ципального района.  

2. Признать утратившими силу решения Думы Пестовского муниципаль- 

ного района:  

от 15.19.2015 № 408 «Об утверждении структуры Администрации Пе- 

стовского муниципального района»;  

от 28.11.2017 № 156 «О внесении изменений в структуру Администрации 

Пестовского муниципального района». 

3. Решение вступает в силу с 1 апреля 2018 года.  

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

 

Проект подготовила и завизировала 

заведующий отделом кадровой политики 

и делопроизводства       М.Н. Герасимова  

 

Согласовано 

Управляющий делами  

Администрации района      С.Б. Виноградова 

 

Заведующий юридическим отделом    Р.В. Константинова 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждена  

решением Думы Пестовского  

муниципального района  

от ___________ № _______ 

  

Структура Администрации Пестовского муниципального района 

 

Администрация Пестовского муниципального района (далее- Админи-

страция) Формируется Главой Пестовского муниципального района и состоит 

из первого заместителя, специалиста по мобилизационной подготовке, замести-

телей Главы администрации района, структурных подразделений (отраслевых 

органов).  

Структурные подразделения (отраслевые органы) могут быть образованы 

в виде комитетов и отделов.  

1. Глава муниципального района;  

1.1. Первый заместитель Главы администрации района;  

1.2. Заместители Главы администрации района;  

1.3. Управляющий делами администрации района.  

2. Отраслевые органы Администрации муниципального района, утвер-

ждённые в качестве юридических лиц:  

2.1. Комитет финансов;  

2.2. Комитет культуры и туризма;  

2.3. Комитет образования; 

2.4. Управление по спорту и молодежной политике;  

2.5. Отдел социальной защиты населения.  

3. Структурные подразделения Администрации, не наделённые правами 

юридических лиц:  

3.1. Управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хо-

зяйства;  

3.2. ГО и ЧС;  

3.3. Отдел бухгалтерского учёта;  

3.4. Управление экономического развития, сельского хозяйства и инве-

стиций;   

3.5. Отдел по управлению имуществом; 

3.6. Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами;  

3.7. Организационный отдел;  

3.8. Отдел информатизации;  

3.9. Отдел кадровой политики и делопроизводства;  

3.10. Юридический отдел; 

3.11. Контрактная служба; 

3.12. Отдел ЗАГС.  

4. Специалист по мобилизационной подготовке.  

5. Служащий (ответственный секретарь) комиссии по делам несовершен- 

нолетних и защите их прав. 


