ф
ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
САМЛРСКАЯ
РАЙОН НЕФТЕГОРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СОБРАНИЕ
ПАЛЬНОГО
РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
муници
рЕшЕниЕ
от 25.12.2020

лп 52

г.

О вllессltшп ujмевеtrrrй в Решенrrе Собрдпuя предстдвrtтСлеЙ муницяпалыlого райоllа
Нефтегорскriй Сrмарской областп от 2З,03,2017г. JY!l00 (Об утверrцепяи струкryры
Адмяппgграцви мунпципального райопа Нефтегорскпй),

В соответствии с ч, 8, ст. З7 Федеральяого закона от 06.10.2003 Ns l3l-ФЗ <Об обцих

прияципчж оргапизации местного само},!IрЕвлевия в Российской ФедерацииD, Уставом
муниципatльпого района Нефтегорский, Собрание представителей мувиципального района
Нефтегорский

РЕшиЛо:
l. Внестп

измеrrеяия в струкryру АдмиЕистрации муяиципмьного района Нефтегорский
Самарской области, 1тверlкденн},ю решением Собрания представителей мунпципaчtьпого
района Нефтегорский Самарской области от 2З.03,2017года J,lЪl00, изложив стр}псгуру в
редакции согласно прпложеняю к настоящему решению.
2, Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации,

Председатель
Собравия представителей
муЕицппальяого район&

А.В,Лапухов

Нефтегоркий

l

Глава
муниципatльпого райопа
Нефтегорский

селезнёва
2-1]_43

С.м

,1

l

А.В.БмаЕдин

lIошй€нш
Собрfuия

( Р.шению

пфлфвmл.fi

!rllнццпмьяоФ рlлояа н.фЕrcрсrfi й

Ф 25-L?_202!_L Л,

_L

Струкryра Администрации муниципального
района Нефтегорский Самарской област!r

глам

муницип{цьного

района Нфтегорский
СамаFrcкой области
]

Первый заместитель
Глаsы муllиципального
района Нефтелорск!lй
Самарской области

hzководrгель
аппарата по

управлению делами
и кадрозой
лолитики

Ддминистрации
мувиципальвого
райова Самарской
области

Аппарат по
упрамению делами
и кадровой
политики
Архявный отдел

Огдел по вопросам

главяый спеuиалист
мувиципального района
Нефтегорский

отдел

заместпель Главы
муницяпального района
по экономике и

землей

финансам

заместmель Главы
м)лиципмьного

_

раЙона по

стоmельству,
ЖКХ, танспорry и
связи

Правовой отдел

Управление по

экономическому

Огдел экологии и
природололь-

развитию!

L

зования

Огдел

финансам и
иваестициям

по жилнщным

Огдел по экономике,
предпринимательству и

вопросам

торaовле

отдел организации
закупок

заместrгель Главы
муниципального района
по социмьным вопросам
Управленне кульryры и
молодежной полиrики

ЖКХ
огветственный

торгоме,

Ве.ryщий ивrкенер
]

чс

мобилизациовный

l

упрамениrr
муниципальвым
имуществом и

Огдел по делам ГО и

Оглел архитехryры
Управление
халитального
строит€льства
мулиципального
района

Нефтегорский
Самарской области

секретарь

Кдl

ведущий иrпсенер по
охране

туда

огдел по уче,ту
поступлений и
расходования средств
распорядитеlя -

Мминистрации
муниципмьного
района Нфтегорский
Самарской области

Ьены

административной
комиссии на
постоянной основе

