
                                                                                                                             
Российская Федерация 

Шипуновский  районный Совет депутатов  
Алтайского края  

______________________________________________________________________________________________________                                                        
                                           

                                       РЕШЕНИЕ                                            
 
29 октября 2013 года   с.Шипуново                                   № 9/9 

  
 
О внесении изменения в структуру 
Администрации Шипуновского     
района 
 

В соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации» и на основании статей 40,44 Устава 
муниципального образования Шипуновский район Алтайского края, районный 
Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Внести изменение в решение районного Совета депутатов от  22.03.2013 № 6/11 
«О структуре Администрации Шипуновского района» (Прилагается). 

 2. Рекомендовать, главе Администрации района Гельцеру В.И., утвердить 
нормативы численности, включенных в структуру Администрации Шипуновского 
района подразделений, в соответствии с полномочиями, установленными 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с момента 
принятия настоящего решения. 

  3. Рекомендовать, главе Администрации района Гельцеру В.И., утвердить структуру 
Администрации района с момента принятия данного решения. 

  4. Данное решение вступает в силу с момента его принятия                                                      
  

  
 

 
 
Глава района                                     С.Г. Пожидаев 
  
 



Приложение №1 
к решению Шипуновского районного Совета депутатов  

от 29.10.2013 года № 9/9  
«О структуре Администрации Шипуновского района» 

 

 

Отдел по делам 
молодежи 

Глава 
Администрации 

района 

Комитет по 
строительству, 
архитектуре и ЖКХ 

Отдел по делам  

ГО и ЧС 

Юридический отдел 

Ведущий специалист 
по охране 
окружающей среды и 
экологическому 
контролю 

I-й заместитель главы 
Администрации 
района,  

Заместитель главы 
Администрации района 
по экономическому 
развитию 

Заместитель главы 
Администрации 
района по  
строительству, ЖКХ, 
энергетике и 
транспорту 

Заместитель главы 
Администрации 
района по сельскому 
хозяйству 

Управление делами 
Администрации района 

Комитет по культуре 

Комитет по 
образованию 

Отдел по спорту 

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике 

Комитет по экономике 
и управлению 
муниципальным 
имуществом 

Комитет по 
сельскому хозяйству 

Отдел по работе с 
территориями 

Отдел 
информационного  
обеспечения 

Архивный отдел 

Главный специалист-
помощник главы 
Администрации района  

Отдел  бухгалтерского 
учета и отчетности в 
администрациях 
сельсоветов района 

Отдел по учету и 
отчетности 

Главный специалист по 
мобилизационной и 
кадровой работе 

Административная 
комиссия 

Отдел по труду 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
их прав 

Комитет ЗАГС 

Юридический отдел 
комитета по 
сельскому хозяйству 



 
 


