
 

 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 24.10.2012  № 21/ 

г.Мураши  

 

Об утверждении структуры администрации Мурашинского района 

 

 

В соответствии с п.8 ст.37 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.21 Устава муниципального образования Мурашинский район, районная 

Дума решила: 

1. Утвердить структуру администрации Мурашинского района в но-

вой редакции. Прилагается. 

2. Считать утратившим силу решение районной Думы от 24.05.2006 

«Об утверждении структуры администрации Мурашинского района, реше-

ния районной Думы «О внесении дополнений в решение районной Думы 

от 24.05.2006 «Об утверждении структуры администрации Мурашинского 

района», от 24.01.2007 № 15, 22.10.2008 № 33/5, 09.12.2009 № 46/7, 

24.11.2010 55/13, 29.06.2011 № 6/10, 01.02.2012 № 16/11. 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2012 г. 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

 

 



 

 

 Утверждена 

Решением Мурашинской  

Районной Думы 

от ____________ № ____ 

 

 

Структура 

администрации Мурашинского района 

 

1. Глава администрации района. 

2. Первый заместитель главы администрации района. 

3. Управляющий делами. 

4. Заместитель главы администрации района - начальник районного фи-

нансового управления. 

5. Заместитель главы администрации района по вопросам экономики - за-

ведующий отделом экономики, прогнозирования и ресурсов 

6. Заместитель главы администрации района - начальник управления обра-

зованием и социальной работой. 

7. Отраслевые органы с правами юридического лица: 

7.1. Управление образованием и социальной работой. 

7.2. Районное финансовое управление: 

7.2.1. Сектор исполнения бюджета по доходам. 

7.2.2. Сектор исполнения бюджета по расходам. 

7.2.3. Сектор бюджетного учёта и контроля. 

7.3. Отдел культуры и кино. 

7.4. Отдел имущественных и земельных отношений. 

8. Структурные подразделения: 

8.1. Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов 

8.2. Юридический отдел. 

8.3. Архивный отдел. 

8.4. Отдел сельского хозяйства. 

8.5. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности.  

8.6. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфра-

структуры. 

8.7. Сектор архитектуры и градостроительства. 

8.8. Сектор гражданской защиты (ЕДДС). 

9. Специалисты, не входящие в состав отраслевых органов и структурных 

подразделений: 

9.1. Ведущий специалист по специальным программам, защите госу-

дарственной тайны и информации. 

9.2. Главный специалист - ответственный секретарь комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав. 

9.3. Главный специалист по опеке и попечительству. 


