
 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
_28.10.2019 № 68                                                                        г. Нариманов 
 
Об утверждении структуры адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Наримановский район» 
 

  

В целях повышения эффективного управления   деятельностью админи-

страции муниципального образования «Наримановский район», в соответствии 

со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

29, 47 Устава муниципального образования «Наримановский район»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образова-

ния «Наримановский район» от 19.12.2017 № 120 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информацион-

ных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположен-

ных в здании администрации района. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

  

 

Председатель Совета                                                                        Н.Е. Морозова 

 

 

Глава района                                                                                 В.И. Альджанов 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                                   

решением Совета  
муниципального образования  

         «Наримановский район»                                                                                                                                                      

от 28.10.2019 № 68 

                 Структура администрации муниципального образования «Наримановский район» 

  

  

 

Помощник Главы МО 

«Наримановский район»   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Верно:     

  
Первый  заместитель  

Г лавы администрации МО  
«Наримановский район»   

Заместитель Г лавы администрации  
МО «Наримановский район»   по  

общим вопросам   -   начальник  
управления по  организации   
местного самоуправлен ия    

Заместитель Г лавы  
администрации МО  

«Наримановский район »   
по социальной политике   

Отдел экономического  
анализа     

и  прогнозирования  
показателей  экономики  

района   
  

  

Финансовое управление   
  

У правление     

делами     

Главный специалист  
администрации МО  

«Наримановский  
район»     

  
Административная  

комиссия    

Отдел   по  гражданской обороне  
и  чрезвычайным ситуациям   

        Глава муниципального образования   «Наримановский район»   

  

У правлени е   по организации   

местного самоуправления     

Главный специалист   администрации  
МО «Наримановский район»   

Управление  
образования  и  

молодежной политики    

Комиссия по делам  
несовершеннолетних   и  

защите их прав   

Заместитель Г лавы  
администрации МО  

«Наримановский район»  по  
финансово - экономической  
деятельности  –   начальник  
финансового управления   

  

Управление сельского  
хозяйства    

  


