РОССИЙСКАЯ
САМАРСКАЯ

ФЕДЕРДЦИЯ
ОБЛАСТЬ,

]\tуниципАльныЙ рАЙон нЕФтЕгорскиЙ

СОБРДНИЕ
ПРЕДСТДВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙ ОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
рЕшЕниЕ

от l8.12,2020 l,.

лъ

28

о впесепип ttlменеИПЙ s сгпч\-ц/ру Админпстрацип lryницплального
рдйонд
нефтегорский Самарской облаrги,
лверя(девпую решехпем Собрашпя представптелей
муппцппальвого райопа Нефтегорский Самарской области
от 23.03.2017 Л!l00

В соответствии с ч. 8, ст. 37 Федеральпого закона от 06.10.200з
}l! l3l-ФЗ (Об общих
принципах оргalиизации местного само}.IIра8ления
в Российской Федерации>, Уставом
НефТеГОРСКИй, СОбРание представителей муниципальrrого

frýTi&T-H.oРаЙОНа

района

Рl]IllИЛо:
В сlрукгуру Администрации мупицип.lльного
райоца нефтегорский
\ ?rмapcкoli ооласти. }тверr(ценн),ю_
"".."];,j:'Т:_::::НеYЯ
рецением Собрания представителей tлуяиципального
.
района Нефтегорский Самарской области от 2].03:2017год; ЙiОЪ.'п,,по*uч
струкryру в
редакции согласно Приложецию к настоящему
!rешению.
2. Опубликовать паСтоящее
решсние в средствах массовой информации.

lIрелсс]tате]lL
СобрilllIiя IIpc,lcTaIJlrl cJcli
u\ ]Iл llипful1,Ilого рitйона
I IсфтL'r ог,схиii

Глава
муЕиципalльного района
Нефтегорский

селезнёва
2-1з-4з

С.м

{L

А.В.Лаппов

./ч

;lrroR

д. в. Баландин

л!
Струкryра Ддминистации муниципмьного
раЙона Нефтегорский Самарской области

l

Глава

2L

-,(,t"rl

муниципмьного
района Нефтегорский
Самарской областн

Гlервый заместитель
Главы муницилальною
района Нефтегорский
Самаркой области

Руковод}rгел ь

аппарата по
управJlению делами
и кадровой

огдел по делам

чс

политики

Администации
муниципмьного
раЙона СамарскоЙ

области

Аппарат по
управJlению делами
и кадровой
политики

и

мобилизаuионный
отдел

Огдел ло вопросам
заместшгель Глдsы

улрамен}я

муниципальным
имуществом и

муниципального района
по экономике и
финансам

землей

лриродополь_
зования

Ве,lvщий инженер
ло жйлищным
вопросам

заместитель главы
муниципального
района по

стоительству,
-ЖКХ,

Упрамение по
экономическому
I

развктию!

торгоме,

финансам и
инвестициям
Огдел по эхономике,
предпринимательству и

торгоме

Огдел организации
закупок

заместитель Главы

муниципмьною района
по социмьным вопросам

Огдел по )лgry

поступлений и
расходования средств

транслорry и
связи

Правовой отдел

огдел экололий и
Архивный отдел

го

огдел

жкх l

Огдел архитекryры
Улравление
капитмьного
стоительства
муницилмьного
района

Нефтегорский
Самарской области

главного

Управление культуры и
молодежной политики

распорядитеJIя _

огвsтственный

муниципальвого
района Нефтегорский
СамаFюкой области

секретарь

Кдн

Ведущий инженер по
охране

туда

Администации

L
г

L

Члены
администативной
комиссии на
постоянной основе

l

