
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.12.2019                 № 154 

с. Калиновское                                                                             

 

О внесении изменений в структуру администрации  

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

 

 

В связи с увеличением круга обязанностей, возложенных на 

специалиста 1 категории администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» исполняющего обязанности контрактного 

управляющего и специалиста по земельным отношениям, в соответствии с 

частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

главой 4 Положения об администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», утвержденного Решением Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

21.07.2009 № 175, на основании Устава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», и рассмотрев представленную главой 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» новую 

редакцию структуры администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», Дума муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в структуру администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

утвержденную  Решением Думы муниципального образования «Калиновское 
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сельское поселение» от 25.12.2015 № 129 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» (в ред. Решения Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 21.12.2018 № 92 «О внесении 

изменений в структуру администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»): 

-  переименовать должность специалиста 1 категории в должность 

ведущего специалиста и утвердить структуру администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Администрации муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» привести муниципальные правовые акты 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» в соответствие с настоящим Решением. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020. 

5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, связям с 

общественностью и средствам массовой информации (Грузнов А.П.). 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       муниципального образования 

       «Калиновское сельское поселение»           

                                            О.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

Решением Думы МО  

«Калиновское сельское поселение» 

от 23.12.2019 № 154 

 

 

 
 

 

СТРУКТУРА 

администрации муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 
 

 

 

Ведущий 

специалист 

Глава администрации, 

Глава муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение» 

 

Заместитель главы 

администрации 

Специалист  

I категории 

Отдел по учету и 

отчетности 

Заведующий 

отделом 

Ведущий 

специалист 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

Ведущий 

специалист 

Специалист  

I категории 

 

Инспектор по 

первичному 

воинскому учету 


