
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
25 декабря 2020г. № 129 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении структуры администрации  

муниципального образования "Базарносызганский район"  

 

 

 

  Совет депутатов муниципального образования «Базарносызганский район» 

р е ш и л: 

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования  «Ба-

зарносызганский район» (прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021г. и подлежит размеще-

нию на информационном сайте муниципального образования "Базарносызган-

ский район".  

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                                       А.В.Исачкин 



Структурная схема администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Глава администрации – 1 МС 

Отдел по делам ГОиЧС и взаимодействия с пра-

воохранительными органами - 1ТР  Начальник 

отдела 

Главный специалист по мобилизационной работе 
– 1 ТР 

Главный специалист  
МУ «Управление финансов», юрлицо: 2 МС, 6 ТР 

Начальник управления;  

Зам. начальника – начальник отдела планирова-

ния бюджета  и бухгалтерского учета;  
Ведущий бухгалтер,  

Ведущий бухгалтер- ревизор,  

Главный специалист по доходам,  
Главный специалист по бюджету,   

Главный специалист по казначейскому исполне-

нию бюджета 
 

Первый заместитель Главы администрации, руководитель аппарата  

по развитию человеческого потенциала– 1 МС 

Первый заместитель Главы администрации – 1 МС 

по экономическому развитию 

 

Отдел информационных технологий – 1 ТР 
Начальник отдела 

 

Управление  

правового обеспечения – 1 МС, 1 ТР 

Начальник управления,  
Юрист 

Отдел муниципальной службы,  

кадров и архивного дела  - 2 ТР 

Начальник отдела,  
Заведующая муниципальным архивом  

(госполномочия) 

 

Отдел общественных 

коммуникаций – 2 ТР 

 

Начальник отдела,  

главный специалист по 
работе с обращениями 

граждан  

Управление образования, 

 юрлицо -2 МС, 1 ТР 

Начальник управления  
Специалист по сдаче норм ГТО 

Начальник методической службы  

 
Отдел культуры и организации досуга 

населения – 1 МС 

Начальник отдела 
 

КПДН (госполномочия) – 2 МС 

Главный специалист – эксперт  

Специалист первого разряда  
 

Опека и попечительство (госполномочия) – 

2 ТР 
Главный специалист-эксперт 

Ведущий специалист-эксперт 

Управление экономического и стратегического 

развития – 1 МС 

Начальник управления. 

Отдел социально-экономического планирования, 

размещения муниципального заказа 

Начальник отдела  -1 ТР 

МУ Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям (юр. лицо)  

– 1 МС 

Председатель  

 

Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, 

строительства и архитектуры – 2 МС 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления  

Отдел ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности – 1 ТР, 

1МС 

Начальник отдела – 1ТР; Главный эколог – 1МС 

Отдел строительства и архитектуры – 1 МС 

Начальник отдела  

Управление хозяйством городского поселения – 2 

МС, 1 ТР 

Начальник управления  

Заместитель начальника управления,  

ВУР  

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от _______________ 2020г. № ____  

Отдел экономики, развития  и прогнозирования,  

Начальник отдела – 1 МС 

Специалист по управлению сельским хозяйством – 1 

ТР  

Главный специалист – 1 ТР 

 

Помощник Главы администрации 
по вопросам здравоохранения – 1 

МС 


