
                                                                                                                        

 

 

        ШИПУНОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

                                               РЕШЕНИЕ 

 
 

28 ноября 2019 года                                                                                     № 22/6 

                                                              с.Шипуново 

 

 

Об утверждении структуры 

Администрации Шипуновского 

района Алтайского края в новой 

редакции 

 

  

      В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования 

Шипуновский район Алтайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

        1. Принять решение «Об утверждении структуры Администрации 

Шипуновского района Алтайского края в новой редакции». 

        2. Решение районного Совета депутатов от 29.11.2018 № 14/10 «Об 

утверждении структуры Администрации Шипуновского района Алтайского 

края в новой редакции», считать  утратившими силу. 

        3. Рекомендовать главе Шипуновского района Т.Н. Дороховой привести 

муниципальные нормативные правовые акты структурных подразделений 

Администрации Шипуновского района Алтайского края в соответствие с 

утвержденной структурой и нормами действующего законодательства.  

        4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его 

подписания. 

 

 

 

Заместитель председателя Шипуновского районного  

Совета депутатов                                                                             С.В.Дивеев 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

Об утверждении структуры Администрации  

Шипуновского района Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

1.Утвердить структуру Администрации Шипуновского района  

Алтайского края в новой редакции, согласно приложению. 

 

 
  

Глава района                                                                                    Т.Н. Дорохова 

 

с. Шипуново 

2 декабря  2019 года 

№ 82 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  решением Шипуновского  районного 

Совета депутатов Алтайского края 

от  28 ноября 2019 года № 22/6 



                                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 

Глава Шипуновского 

района

Первый заместитель 

главы 

Администрации 

района, 

председатель 

комитета по 

сельскому хозяйству

Заместитель главы 

Администрации 

района по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

транспортному 

обеспечению и 

дорожной 

деятельности

Заместитель главы 

Администрации 

района по 

социальным 

вопросам

Заместитель главы 

Администрации 

района по 

экономическим и 

правовым вопросам

Управляющий 

делами 

Администрации 

района

Комитет по 

сельскому хозяйству

Комитет по 

строительству, 

архитектуре и ЖКХ

Комитет по культуре 

и спорту 

Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной политике

Отдел по 

взаимодействию с 

представительными 

органами и 

органами местного 

самоуправления

Отдел по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

мобилизационной 

работе

Хозяйственная часть
Комитет по 

образованию

Комитет по 

экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом

Отдел 

информационного 

обеспечения

Административная 

комиссия

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав

Правовой комитет Архивный отдел

Отдел по труду

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в администрациях 

сельсоветов

Отдел кадрового и 

документационного 

обеспечения

Отдел по 

социальной и 

молодежной 

политике

Бухгалтерия 

Администрации 

района

от   28 ноября 2019 года  № 22/6 

к решению Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского края


