
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении структуры Администрации 
Константиновского района 
 

Принято Собранием 

депутатов 

 

16.02.2018 г. 

 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с пунктом 4 ст. 30 Устава муниципального 

образования «Константиновский район», 

 

Собрание депутатов 

Константиновского района 

решило: 

1. Утвердить структуру Администрации Константиновского района, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе Администрации Константиновского района внести 

соответствующие изменения в штатное расписание. 

3. Решение Собрания депутатов Константиновского района от 

19.09.2017 г. № 161 «Об утверждении структуры Администрации 

Константиновского района» признать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 

01.02.2018. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению и охране 

общественного порядка. 

 

Председатель Собрания депутатов -  

Глава Константиновского района    Т.В.Бирюкова 

 
 

г. Константиновск 

16 февраля 2018 г. 

№ 199 
 



Лист согласования к решению 

Собрания депутатов Константиновского района 

«Об утверждении структуры Администрации Константиновского района» 

 

Управляющий делами Администрации 

Константиновского района 

«____»_____________2018г.       Д.В. Абрамов 

Заведующий МУ «Финансовый отдел 

Администрации Константиновского района» 

«____»_____________2018 г.      А.Г. Пущеленко 

Начальник сектора правовой работы 

и противодействия коррупции 

Администрации Константиновского района 

«____»_____________2018г.      П.П. Назаров 

Начальник общего отдела 

Администрации Константиновского района 

«____» ____________ 2018 г.      Е.Н. Кузменькова 

Ведущий специалист 

Администрации Константиновского района 

«____» ____________ 2018 г.      Ю.А. Жужнева 

 

 



Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные статусам юридического лица  

Приложение к решению Собрания депутатов Константиновского района 

«Об утверждении структуры Администрации Константиновского района» от 16.02.2018 г.  № 199 

              Структура Администрации Константиновского района 

   

   
 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

глава Администрации, назначаемый по 

контракту 

Специалист 1 категории 

(Секретарь главы Администрации) 

 

Ведущий специалист  

(СЭД «Дело») 

Заместитель главы Администрации 

(вопросы строительства, архитектуры, 
электро-, газоснабжения, транспорта, связи, 

дорожного строительства и ЖКХ, связи с 

правоохранительными органами) 
 

Заместитель главы Администрации – 

начальник отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды 

(вопросы агропромышленного комплекса, 

продовольственного обеспечения, 
использование биоресурсов и охраны 

окружающей среды) 

Заместитель главы 

Администрации 

(вопросы экономики и 

финансов, поддержки 
предпринимательства, 

инвестиций, 

имущественных 

отношений) 

Ведущий 

специалист 

(по делам 

несовершеннолетних) 

Сектор правовой работы 

и противодействия 

коррупции 

Ведущий специалист 

(системный администратор) 

 

Отдел 

имущественных 

отношений 

 

Отдел 

экономического 

развития, торговли  

и бытового 

обслуживания 

 

Сектор по 

физической 

культуре 

и спорту 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и связи 
 

Отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды 
(Примечание: выполняют в основном 

делегированные полномочия) 

 

МУ «Отдел социальной защиты населения 

Администрации Константиновского района» 
МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

Отдел ЗАГС 

МУ «Отдел культуры и 

искусства Администрации 

Константиновского района» 

Сектор по работе 

с молодежью 

Ведущий специалист 

(секретарь административной 

комиссии) 

Сектор гражданской обороны  и 

чрезвычайных ситуаций 

(по ГО и ЧС) 

Помощник главы Администрации 

(по МОБ работе) 

Обслуживающий 

персонал 

Бухгалтерия 

Управляющий делами 

Единая дежурно – 

диспетчерская 

служба - 112 

Муниципальный архив 

МУ «Финансовый отдел 

Администрации 

 Константиновского района» 

 

Ведущий специалист 

(по вопросам электронного 

правительства, 

информационного 
общества) 

 

Общий отдел 

Аварийно  -

спасательное 

формирование 

Заведующий хозяйством 

Заместитель главы 

Администрации 

(вопросы социальной 

сферы) 


