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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

 

РЕШЕНИЕ 
«28» декабрь 2016г.                №____ 

с.Дылым 
 

 

 

Об утверждении структуры администрации муниципального района 

 

В целях совершенствования структуры администрации муниципального 

района «Казбековский район», повышения эффективного управления 

деятельностью администрации и в соответствии со статьей 37 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федераций», статьями 33 Устава муниципального 

района, Собрание депутатов муниципального района 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить структуру администрации муниципального района 

«Казбековский район» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов муниципального 

района «Казбековский район» от 30.03.2016 №6/28 «Об утверждении 

структуры администрации муниципального района «Казбековский район». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Собрания депутатов по социальной политике и законности. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального района «Казбековский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(Обнародования) 
 

 

 

 

Председатель  

Собрания          Г.М. Гирисханов  

 



            Утверждено 

Решением Собрания депутатов 

МР «Казбековский район»  

от «___» ___________ 2016г. №___ 

Структура 
местной администрации муниципального района «Казбековский район» 

 

 юлицо)  

 

 

 

 

 

    

 

Зам. главы администрации 
начальник организационно-

проектного управления 

Зам. главы администрации по 

социальным вопросам 

Зам. главы администрации 

(по защите личности и 

мобилизационной работе) 

Управление образования 

(8) (юр. лицо) 

Отдел культуры (3) 

Отдел ФК, спорту, туризму, 

и делам молодежи (3) 

Отдел опеки и 

попечительства (3) 

Отдел экономики, 

инвестиционной политики 

прогнозирования и по 

орвопросам  (5)  

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и  земельных 

отношений (4) 

Специалист по 

антитеррористической 

работе (1) 

Административная 

комиссия (1) 

Отдел по ГО ЧС и 

мобилизационной 

работе (3) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних (1) 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, госзакупкам 

и проектного управления 

(4) 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

района (1)  

Отдел архива (1) 

Заместитель 

Управляющего 

делами (1) 

Отдел ЗАГС (1) 

(пер. полномочия) 

Бухгалтерская служба 

(2) 

Отдел информационных 

технологий и правового 

обеспечения  

(3) 

Финансовое 

управление  (7) 

 (юр. лицо) 

Глава  
администрации муниципального района 

Специалист по работе 

с сельскими 

администрациями (1) 

 (3) 

Всего= 37 админ+ 8 УО+7 ФУ+2 СчП+3 Собр.+1Глава=58 

Пер полном ( ЗАГС-2+ Опека 2+АК-1+КПДН-1)= 6 

 

Помощник 

(1 )  

Специалист по 

делопроизводству (1)  


