
                                                              МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Пятьдесят седьмое заседание  РЕШЕНИЕ  15 августа 2018 года                                                                                          № 9   О внесении изменений в решение Муниципального совета Красногвардейского района от 27 июня 2018 года № 5 «Об утверждении структуры управления культуры  администрации муниципального района «Красногвардейский район»   
 

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального района «Красногвардейский район» Муниципальный   совет  Красногвардейского  района р е ш и л: 1. Внести изменения в структуру управления культуры администрации муниципального района «Красногвардейский район» (прилагается). 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Красногвардейского района. 3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Красногвардейского района по законодательству, Регламенту и депутатской этике (Кучеренко Л.И.).   Заместитель председателя Муниципального совета  Красногвардейского района                                                           В.Е. Миляев 
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Приложени

е  
УТВЕРЖД

ЕНА 
решением М

униципаль
ного совета

 
Красногвар

дейского ра
йона 

от 15 август
а 2018 года 

№ 9 
 Структура 

 управлени
я культуры

 администр
ации муниц

ипального 
района «Кр

асногварде
йский райо

н» 
            

   Директор МБУК «ЦКС» Директор МБУК «ЦБС» Директор МБУК «ККМ» 
Директор МБУК «ЦК

Р 
«Юбилейны

й»  Директор МБУК «Парк культуры и отдыха им. Ленина» 
Директор МКУК «ЦНТ» 

 Ди
ректор  МБУ ДО «Красногвар

 дейская ДШИ» 
Директор МБУ ДО «Засосенска

я ДШИ» 
Директор МБУ ДО «Веселовска

я ДМШ» 
Директор МБУ ДО «Ливенская

 ДМШ» 
  

Начальник у
правления к

ультуры адм
инистрации

 Красногвар
дейского ра

йона 
Организаци

онно – мето
дический от

дел 
 Заместител

ь начальник
а управлени

я – 
начальник о

тдела 
Финансово 

– 
экономичес

кий отдел 
Начальник о

тдела – глав
ный 

бухгалтер 
Архивный о

тдел 
Начальник о

тдела 
 

Главный специалист 
по сельскому туризму– 1 
ед. 

Главный специалист 
 

организацио
нно- методическо

го 
отдела – 1 е

д.  
Главный специалист 

–  9 ед.  

Администра
тивно – хозя

йственный о
тдел 

 Начальник 
отдела  

Главный специалист архивного отдела – 1 е
д. 

Отдел по де
лам молодежи Начальник о
тдела 

Главный специалист –  1 ед.  
ЦМИ Главный специалист 

–  4 ед.  
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