
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

ДУМА  ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
О внесении изменений в структуру 
Администрации муниципального 
района 

 

 

 

 принято Думой муниципального района 28 октября 2015 года 

 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октяб-

ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом  Парфинского муниципаль-

ного района и по представлению Главы муниципального района 

Дума муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в структуру Администрации Парфинского муни-

ципального района, утвержденную решением Думы муниципального района 

от 29 января 2008 года № 251, изложив еѐ в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

3. Опубликовать решение в периодическом печатном издании «Пар-

финский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Пар-

финского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

  Первый заместитель 

  Главы администрации 

 

                      О.В. Гордеев 

 

                              Председатель Думы  

                      муниципального района 

 

                                         А.А. Степанов 

 
28 октября 2015 года 
№ 16 
 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 

к решению Думы муниципального 

района «О внесении изменений в 

структуру Администрации муници-

пального района» 

 

 

СТРУКТУРА 

Администрации Парфинского муниципального района 

 

Глава Парфинского муниципального района; 

Первый заместитель Главы администрации; 

Заместитель Главы администрации, начальник управления экономического 

развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муни-

ципального района; 

Заместитель Главы администрации, председатель комитета ЖКХ, строитель-

ства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации муниципаль-

ного района; 

Комитет ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Ад-

министрации муниципального района; 

Комитет по труду и социальной защите населения Администрации муници-

пального района; 

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации муни-

ципального района; 

Комитет финансов Администрации муниципального района; 

Управление обеспечения деятельности Администрации муниципального 

района; 

Управление экономического развития, сельского хозяйства и природопользо-

вания Администрации муниципального района; 

Отдел бухгалтерского учета Администрации муниципального района; 

Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муни-

ципального района; 

Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального района; 

Юридический отдел Администрации муниципального района; 

Главный специалист по  мобилизационной подготовке Администрации му-

ниципального района; 

Главный специалист по ГО и ЧС Администрации муниципального района; 

Специалист по первичному воинскому учету Администрации муниципально-

го района.  
 


