
 
 
 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
четвертого созыва  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
26 октября 2020 года                                                                                                                №  80                                             
 
 
Об утверждении структуры  Администрации 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  подпунктом 8 
пункта 2 статьей 22 Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области», Совет депутатов муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области», 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Ликвидировать с 01 января 2021 года в структуре Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»: 
- организационно-правовое управление; 
- жилищный сектор; 
- сектор по спецработе и кадрам. 
2. Создать с 01 января 2021 года в структуре Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»: 
- отдел внутреннего муниципального финансового контроля; 
- отдел правового обеспечения; 
- организационный отдел; 
- отдел муниципальной службы и кадров; 
- жилищный отдел. 

             3. Вывести с 01 января 2021 года из структуры Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» должность 
специалиста первой категории по мобилизационной подготовке. 
             4. Ввести с 01 января 2021 года  в структуру Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» должность 
ведущего специалиста по мобилизационной подготовке и защите государственной тайны 
непосредственно подчиненного Главе Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

5. Утвердить с 01 января 2021 года структуру Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» согласно 
приложению к настоящему решению. 

6. Признать  утратившим силу с 01 января 2021 года решение Совета депутатов 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
от 21 октября 2019 года № 13 «Об утверждении структуры Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».  

 
 
Глава муниципального образования                                                                               В.В. Мосихин 
        



 

 

                             Приложение  
к решению Совета депутатов  

Подпорожского муниципального района  
от  26 октября 2020 года № 80 

 
 

СТРУКТУРА  
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

 

 
 

Глава Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
Прямое подчинение Главе 

Администрации 
Первый заместитель Главы 

Администрации  
Заместитель Главы Администрации по экономике и 

инвестициям 
Заместитель Главы 
Администрации по 

ЖК и ДХ 

Заместитель 
Главы 

Администрации 
по безопасности 

Комитет финансов 
(с правами юридического 

лица) 

Комитет образования 
(с правами юридического 

лица) 

Комитет по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом 

Отдел по   жилищно-
коммунальному 

хозяйству  и топливно-
энергетическому 

комплексу  

Отдел 
общественной 
безопасности,  

ГО и ЧС  Отдел по учету и отчетности Организационный отдел Отдел 
земельных 
отношений 

Отдел 
управления 

муниципальным 
имуществом  

Отдел 
закупок-

контрактная 
служба 

Сектор по 
экономическому 

развитию  
и 

инвестиционной 
деятельности 

Отдел муниципального 
контроля 

Отдел  правового обеспечения Отдел по 
благоустройству, 

дорожному хозяйству  
и транспорту 

Сектор 
информационного 

обеспечения Отдел муниципальной службы 
и кадров 

Отдел по культуре, 
молодежной политике, спорту и 

туризму 
Отдел внутреннего 

муниципального финансового 
контроля 

Отдел ЗАГС 
 

Отдел по делам архитектуры и градостроительства Жилищный отдел 

Ведущий специалист по 
мобилизационной подготовке и 
защите государственной тайны 

Отдел опеки и попечительства 
 

 Архивный отдел  
Сектор по обеспечению 

деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав 


