
 

 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 14 июня 2018 года № 51 
 

Об утверждении структуры администрации  
Кировского муниципального района  

Ленинградской области 
 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 29 устава Кировского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва р е ш и л: 

1. Утвердить структуру администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 18 октября 2017 года № 83 
«Об утверждении структуры администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области». 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2018 
года. 

 
 
Глава муниципального района Ю.С.Ибрагимов 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением совета депутатов 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 

от 14 июня 2018 года № 51 
(приложение) 

 
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

   
 

  
  
 
 
 
 
   
    
 
      
 
   
 
   
  
  
  
  
 

 

Глава администрации 

Главный специалист по 
режимно-секретной, 

мобилизационной работе и 
бронированию граждан, 
пребывающих в запасе 

Первый 
заместитель 

главы 
администрации 

Заместитель 
главы 

администрации 
по экономике 

Заместитель 
главы 

администрации 
по 

безопасности 

Заместитель 
главы 

администрации 
по социальным 

вопросам 

Отдел учета и 
отчетности 

Управление по 
взаимодействию с 

органами гос. власти, 
МСУ и связями с 
общественностью 

Отдел 
делопроиз-

водства 

Отдел  
развития 

агропромыш-
ленного 

комплекса 

Комитет 
финансов 

Управление по 
коммунально-
му, дорожному 

хозяйству, 
транспорту и 

связи 

Комитет по 
вопросам МО 

«Кировск» 

Юридическое 
управление 

Управление 
архитектуры и 

градострои-
тельства 

Отдел  
муниципаль-

ного 
земельного 
контроля 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-

ным 
имуществом 

 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 

Комитет 
муниципаль-

ного контроля 

Ведущий 
специалист по 

защите 
информации 

Гл. специалист 
- ответственный 

секретарь 
административ-
ной комиссии 

Комиссия по 
делам 

несовершенно-
летних и 

защите их прав 

Отдел ЗАГС 

Управление по 
опеке и 

попечительству 

Комитет 
образования 

Управление 
культуры 

 

Архивный 
отдел  

 

Отдел кадров 

Отдел 
экономического 

развития и 
инвестицион-

ной 
деятельности 

Отдел по 
развитию 
малого и 
среднего 
бизнеса и 

муниципальных 
услуг 

Отдел 
муниципаль-
ного заказа 

Главный 
специалист 

по контролю в 
сфере закупок 

Заместитель 
главы 

администрации 
по общим 
вопросам 

Отдел по делам 
молодежи, 
физической 
культуре и 

спорту 


