
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  Шестидесятое  заседание

РЕШЕНИЕ
            01 марта 2013 года                                                                                         № 10

Об утверждении структуры
администрации  района

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Устава муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области  Муниципальный совет
Красногвардейского района р е ш и л :
1. Утвердить предложенную главой администрации Красногвардейского района
структуру администрации Красногвардейского района (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета
Красногвардейского района от 30 октября  2012 года № 5 «Об утверждении
структуры администрации района».

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района                А.П. Медведева



Приложение  к  решению Муниципального совета Красногвардейского
района
от 01  марта 2013 года № 10

Структура  администрации Красногвардейского района

Начальник
управление финансов

и бюджетной
политики

Первый заместитель главы
администрации района –

начальник управления
экономического развития

района

Заместитель начальника
управления

Отдел по делам молодежи

Заместитель главы
администрации района

по социальной политике
района

Заместитель главы
администрации района -
руководитель аппарата
главы администрации

района

Заместитель главы
администрации района по
строительству и вопросам
жизнеобеспечения района

Глава администрации Красногвардейского района

Заместитель
начальника

управления –
начальник

бюджетного отдела

Начальник управления
промышленности,

строительства, транспорта,
связи, жилищно-

коммунального хозяйства
и стратегического
развития района

Отдел ЗАГС

Отдел казначейского
исполнения бюджета

и автоматизации
бюджетного

процесса
Отдел сельского хозяйства и

природопользования

Отдел имущественных и
земельных отношений района

Отдел экономического анализа
и прогнозирования

Отдел по регулированию
трудовых отношений и охране

труда

Отдел по развитию малых форм
хозяйствования

Отдел по развитию
потребительского рынка и
защите прав потребителей

 Районный архив

Отдел по физической
культуре и спорту

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

защите их прав

Управление образования

Управление социальной
защиты населения

 Управление культуры и
кинофикации

Заместитель руководителя
аппарата главы

администрации района  по
проектному управлению и

финансированию
проектной деятельности

Отдел муниципальной
службы и кадров

Отдел учета и отчетности

Правовой  отдел

Отдел информационного
обеспечения и

делопроизводства

Административно-
хозяйственный  отдел

Отдел капитального
строительства

Отдел архитектуры и
градостроительства

Отдел муниципального
заказа

 Подотдел
промышленности,

транспорта, связи и
жилищно-коммунального

хозяйства района

 Отдел учета и
отчетности

 Отдел доходов

Начальник
управления –

секретарь Совета
безопасности

района

Отдел по делам
ГО и ЧС

Главный специалист -  помощник главы
администрации района по мобилизационным

вопросам

Подотдел
административной

комиссии

Организационно-
контрольный отдел

Отдел проектного
управления

ЕДДС
Красногвардейско

го района


