
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении структуры  

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 5  пункта 2  статьи 

25 Устава Пестовского муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Пестовского 

муниципального района. 

2. Признать утратившими силу решения Думы Пестовского 

муниципального района: 

от 17.05.2011 № 70 «Об утверждении структуры Администрации 

Пестовского муниципального района»; 

от 26.03.2013 № 242 «О внесении изменений в решение Думы 

Пестовского муниципального района от 17.05.2011 № 70»; 

от 29.10.2013 № 282 «О внесении изменения в структуру 

Администрации Пестовского муниципального района». 

3.Решение опубликовать в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

№ 308 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

 



Утверждена 

решением Думы Пестовского 

муниципального района 

от 27.12.2013  № 308 

 

Структура 

Администрации Пестовского муниципального района 

 

 Администрация Пестовского муниципального района (далее –

Администрация)  формируется Главой Пестовского муниципального района 

и состоит из первого заместителя, заместителей Главы администрации 

района, главного служащего-советника Главы администрации района, 

структурных подразделений. 

 Структурные подразделения (отраслевые органы)  могут быть 

образованы в виде комитетов, управлений, отделов. 

 

1. Глава муниципального района; 

1.1. Первый заместитель Главы администрации района; 

1.2. Заместители Главы администрации района;  

 

2. Отраслевые органы Администрации, учреждённые в качестве 

юридических лиц: 

2.1. Комитет финансов; 

2.2. Комитет по физической культуре и спорту; 

2.3. Комитет культуры; 

2.4. Комитет образования и молодёжной политики; 

2.5. Отдел социальной защиты населения; 

 

3. Структурные подразделения Администрации, не наделённые правами 

юридических лиц: 

3.1. Отдел строительства и архитектуры; 

3.2. Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами; 

3.3. Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС; 

3.4. Юридический отдел; 

3.5. Архивный отдел; 

3.6. Экономический отдел; 

3.7. Информационный отдел; 

3.8. Отдел по общим и организационным вопросам; 

3.9. Отдел по бухгалтерскому учёту; 

3.10. Отдел по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи; 

3.11. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 

3.12. Управление сельского хозяйства 

 

4.       Главный служащий-Советник Главы администрации района 

5.       Главный служащий (ответственный секретарь) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 


