
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятьдесят второе заседание

РЕШЕНИЕ
   26 июня  2012 года                               № 8

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 района структуру
администрации муниципального района «Красногвардейский район»
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета
Красногвардейского района от 27 декабря 2011 года № 15 «Об утверждении
структуры администрации района».

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района                                                     А.П. Медведева



                                                                     Приложение
                                                                                                                 к  решению Муниципального совета

                                                                     Красногвардейского района
                          от 26.06. 2012  г. № 8

Структура  администрации Красногвардейского района
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