
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «28» октября 2016 г.                                                                    № 34/218 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 21.12.2015 г. № 23/145 

«Об утверждении структуры администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области решил: 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 21.12.2015 г. № 23/145 «Об 

утверждении структуры администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» следующие изменения: 

Структуру администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района      С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                             СТРУКТУРА 

                                                                                 администрации Котельниковского муниципального района 

                                                                                      Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
к решению Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 

 
«28» октября 2016 г. № 34/218 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к решению Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 
 

от 21.12.2015 г. № 23/145 

Отдел капитального  

строительства, архитектуры 

и ЖКХ 

Первый заместитель 

главы администрации 

 

Отдел образования  Отдел по экономической 

политике 

Сектор контрактной службы 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

Отдел по делам ГО и ЧС  

и жизнеобеспечению  

населения 

Отдел по организационным 

и общим вопросам 

Отдел сельского 

хозяйства 

Отдел учета и отчетности 

 

Отдел бюджетно-финансовой  

политики и казначейства  

 

Заместитель главы 

администрации 

Заместитель главы  

администрации 
  

 

Сектор по 

мобилизационной работе 
 

Заместитель главы  

администрации 
  

 

Отдел по социальной 

политике 

Сектор по опеке и 

попечительству 

Отдел земельно-

имущественных отношений Сектор по предоставлению 

субсидий гражданам на 

оплату ЖКУ 

Глава администрации 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

 



Примечание: 

1. В штатное расписание включается должность работника, осуществляющего на 

постоянной штатной основе функции ответственного секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, финансируемой за счет субвенций из областного 

бюджета. 

2. В штатное расписание включается должность работника, осуществляющего на 

постоянной штатной основе функции ответственного секретаря территориальной 

административной комиссии, финансируемая за счет субвенций из областного бюджета. 

 

 

 

  


