
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
28  июня  2019 года    №448  

 

О внесении изменений                       

в решение Должанского 

районного Совета народных 

депутатов от 7 июля 2015 года 

№274 «О структуре 

администрации Должанского 

района 

 

  Принято на  38  заседании 

Должанского районного 

Совета народных депутатов 

В связи с производственной необходимостью, в целях 

совершенствования организационно-правовой структуры и повышения 

качества деятельности структурных подразделений администрации 

Должанского района Орловской области, руководствуясь Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Должанского района 

Орловской области, Уставом городского поселения Долгое Должанский 

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1.  Внести изменения в решение Должанского районного Совета народных 

депутатов от 07.07.2015 № 274 «О структуре администрации Должанского 

района», изложив Приложение 1 в новой редакции.  

2. Утвердить штатную численность работников администрации Должанского 

района, изложив Приложение 2 в новой редакции. 

3. Решения Должанского районного Совета народных депутатов от 31.07.2018 

№ 411 «О внесении изменений в решение Должанского районного Совета 

народных депутатов от 7 июля 2015 года №274 «О структуре администрации 

Должанского района», от 07.11.2016 №336  «О внесении изменений в решение 

Должанского районного Совета народных депутатов от 7 июля 2015 года 

№274 «О структуре администрации Должанского района» считать 

утратившими силу. 

4. Данное решение  вступает в силу со дня его подписания. 

5. Обнародовать данное решение в установленном порядке и разместить                 

на официальном сайте Должанского района. 

 

 

Глава района                                                                              В. М. Марахин 



Приложение 1 

к решению районного Совета народных депутатов 

28 июня  2019 года №448 

 

 

 

 
 



 

                                           Приложение 2 

к решению районного Совета народных депутатов 

от «28» июня 2019 года №448 

 

Штатная численность 

администрации Должанского района 

 

   

№ 

п/п 

Наименование должности, отдела, структурного 

подразделения администрации района 

Количест

во 

штатных 

единиц 

1 глава администрации района 1 

2 отдел муниципального имущества 3 

3 отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 4 

4 отдел по ГО ЧС, мобилизационной подготовке, воинскому 

учету и бронированию граждан  

1 

5 отдел бухгалтерского учета и отчетности, экономики, 

торговли и сельского хозяйства 

4 

6 отдел организационно-правовой, кадровой работы и 

делопроизводства 

6 

7 отдел культуры и архивного дела 4 

8 отдел образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта 

13 

9 отдел городского поселения 4 

10 финансовый отдел 5 

11 отдел опеки и попечительства 3 

12 главный специалист – секретарь административной 

комиссии 

1 

13 главный специалист по труду 1 

14 главный специалист-секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних 

1 

15 главный специалист по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю 

1 

16 контрактный управляющий 1 

17 специалист по первичному вроинскому учету граждан, 

проживающих или пребывающих на территории городского 

поселения Долгое 

1 

18 начальник ЕДДС 1 

19 дежурный ЕДДС 5 

20 водитель 3 

21 уборщица 3 

 ИТОГО 66  

 

 

 

 


