
2009г. 

 

СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

_____21 января 2009г._____                         № 424/3 

                           Экз.    №______ 

Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

 

 

 

 Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"  

решил:  

1. Утвердить структуры администрации муниципального образования "Ба-

зарносызганский район". 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования "Базарносызганский район"  от 28.06.2006г. №161/65 «О структуре 

предельной штатной численности и предельном фонде заработной платы испол-

нительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район" Ульяновской области». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                         В.И. Ширманов  



2009г. 

 

               Структура администрации муниципального образования "Базарносызганский район"  

Глава администрации 

Заместитель главы по вопросам социального развития 

КПДН (2 МС) госполномочие 

Отдел по делам культуры и досуга 

населения 

Начальник отдела – 1 МС 

Бухгалтер – 1 ТР 

Управление образования 

Начальник управления – 1 МС 

Гл. специалист – 1 МС 

Гл. специалист по делам молоде-

жи– 1 МС 

Инспектор по физической культуре 

и спорту – 1 ТР 

Инспектор – 1 ТР 

Методист – 1 ТР 

Бухгалтер – 2 ТР 

Экономист – 1 ТР 

Служба по опеке и попечительству 

Гл. специалист-эксперт – 1 МС 

Вед. специалист- эксперт – 1 МС 

(госполномочие) 

Первый заместитель главы 

Сектор по инвестициям, развитию про-

мышленности и предпринимательства 

Гл. специалист по инвестициям и разви-

тию промышленности – 1 МС  

Гл. специалист по развитию предпри-

нимательства и торговли – 1 МС 

 

Управление финансов (5 МС, 1 ТР) 

Сектор по развитию сельского хозяйст-

ва  2- ТР 

Специалисты – 2 ТР 

 

Сектор экономического мониторинга, 

прогнозирования, планирования и раз-

мещения муниципального заказа 

Гл. специалист по размещению муни-

ципального заказа – 1 МС 

Гл. специалист – экономист – 1 МС 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям  

Начальник отдела – 1 МС,  

бухгалтер – 1 ТР 

 

Начальник управления ТЭР, ЖКХ, 

строительства и дорожной деятель-

ности 

Отдел ТЭР и ЖКХ 

Начальник отдела – 1 МС 

Гл. специалист энергетике – 1 МС 

Специалист по теплоснабжению – 1 

ТР 

Сектор архитектуры  и градострои-

тельства  

Заведующий сектора- главный ар-

хитектор – 1 МС 

Гл. специалист по строительству - 1 

МС 

МУ «Управление капитального 

строительства» 

Муниципальных служащих - 36 

Технических работников - 13 

Обслуживающего персонала - 

не более 15 

Совет депутатов - 1 муниципальный служащий 

Заместитель Главы администрации - началь-

ник управления экономического развития, 

инвестиций, промышленности, сельского 

хозяйства и предпринимательства 

Бухгалтерия (1 МС, 2 ТР) 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

"Базарносызганский район"    

№424/3 от 21.01.2009г. 

Руководитель аппарата 

Отдел организационного обеспечения 

 

Гл. специалист по кадрам – 1 МС 

Вед. специалист по обращениям гра-

ждан – 1 МС 

Вед. специалист по организационной 

работе – 1 МС 

Гл. специалист по информационным 

технологиям – 1 МС  

Сектор по архивам 

Гл. специалист по архивам– 1 МС 

 

Отдел правового обеспечения 

Начальник отдела – 1 МС 

ЗАГС (2 МС) - госполномочие 

Сектор технического обеспечения  

(уборщицы, водители, эксплуатаци-

онный персонал) 

не более 15 человек Сектор по делам ГО, ЧС, мобподго-

товке  

 

Гл. специалисты по ГО, ЧС и моб-

подготовке – 2 МС 

Отдел экономического мониторинга, 

прогнозирования, инвестиций, про-

мышленности, начальник отдела – 1 МС 
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