
 

 

 

  Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

                      муниципального образования 

                                  «Гиагинское сельское поселение» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

от  25 октября 2018 года  № 75         

ст. Гиагинская 

 

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов  

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  

№ 169 от 30 апреля 2015г. «Об утверждении структуры администрации  

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

 

В соответствии с частью 8 ст. 37 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003г., рассмотрев 

предложение Главы муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», в 

соответствии с Уставом муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», с 

целью оптимизации структуры администрации муниципального образования в рамках 

исполнения полномочий по решению вопросов местного значения Совет народных 

депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в структуру администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение», утвержденную Решением совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское  сельское поселение» №169 от 30 апреля  2015 г. «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел «Должности, не отнесенные к муниципальным»  приложения    

№ 1 к Решению Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское  сельское поселение» №169 от 30 апреля  2015 г. пунктом 6 следующего 

содержания:  «6. Садовник – озеленитель муниципальных территорий - 1».    

     1.2. Пункт 5 раздела «Должности, не отнесенные к муниципальным» изложить в 

следующей редакции: «5. Электрик по обслуживанию муниципального имущества – 1»  

 2.  Администрации муниципального образования привести правовую базу в   соответствие   

с настоящим решением.  

 3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на первого заместителя 

главы администрации и руководителя финансово-бухгалтерского отдела. 

4.   Настоящее Решение вступает в силу с 1.01.2019 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                                         С.И. Кондратенко 

 

 



 

 

                                                                                  Приложение №1    

                                                                          к Решению Совета народных депутатов

                                                                          муниципального образования   

               «Гиагинское сельское поселение»   

                                                                 от  30.04.2015г. 2018 г. №169  

                                                                                 (в редакции Решения № 75 от25.10.2018г)                                
 

 
Структура 

администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

 

1. Глава муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

2. Первый заместитель главы администрации муниципального образования — 

руководитель отдела социального развития и юридического анализа. 

3. Заместитель главы администрации муниципального образования — руководитель отдела 

благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства. 

 

Финансово-бухгалтерский отдел 
1. Руководитель отдела - 1 

2. Ведущий специалист - 3 

 

Отдел социального развития и юридического анализа 
1. Главный специалист - 2 

2. Ведущий специалист - 3 

3. Специалист 1 категории - 1 

 

Отдел земельно-имущественных отношений 
1. Руководитель отдела - 1 

2. Ведущий специалист - 2 

 

Отдел благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства 
1. Главный специалист - 1 

2. Ведущий специалист - 2 

 

Должности, не отнесенные к муниципальным 
1. Водитель легкового автомобиля - 2 

2. Уборщик служебных помещений - 1 

3. Сторож административного здания - 3 

4.Рабочий по обслуживанию здания - 1 

5. Электрик по обслуживанию муниципального имущества - 1 

6. Садовник – озеленитель муниципальных территорий – 1 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                  С.В. Чернов 


