
 

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28.02.2022                                                                                                    № 265 

 

О внесении изменений в структуру 

администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район», утвержденную 

решением Совета МО «Ахтубинский район» 

от 28.01.2010 № 37 (с изменениями от 

26.05.2011 № 24, от 22.09.2011 № 41, от 

24.11.2011 № 56, от 20.02.2014 № 142, от 

23.07.2015 № 109, от 03.08.2017 № 353, от 

06.02.2018  №411, от 20.09.2018 № 480, от 

27.12.2018 № 511, от 16.04.2019 № 541, от 

30.01.2020 № 61) 

 

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  пунктом 9 части 2 статьи 27 Устава 

муниципального образования «Ахтубинский район», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

         1. Внести изменения в структуру администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», утвержденную решением Совета МО 

«Ахтубинский район» от 28.01.2010 № 37 (с изменениями от 26.05.2011 № 

24, от 22.09.2011 № 41, от 24.11.2011 № 56, от 20.02.2014 № 142, от 

23.07.2015 № 109, от 03.08.2017 № 353, от 06.02.2018  №411, от 20.09.2018 № 

480, от 27.12.2018 № 511, от 16.04.2019 № 541, от 30.01.2020 № 61),  изложив 

ее в новой редакции,  согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета                                         В.И. Архипов  

 

Глава муниципального образования                                              О.А. Перунова 
  



Утверждена решением Совета 

МО «Ахтубинский район» от 28.02.2022 № 265 

СТРУКТУРА 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – глава администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Заместитель главы 

администрации по 

экономическому 

развитию 

 

Заместитель главы 

администрации по 

организационным 

вопросам 

 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной 

политике 

Отдел по 

мобилизационной 

работе, ГО и ЧС 
Архивный отдел 

Административная 

комиссия 

Управление 

образованием 

Управление культуры и 

кинофикации 

Отдел по физической 

культуре и спорту  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Отдел муниципального 

контроля 

Управление 

экономического 

развития 

Отдел архитектуры, 

капитального ремонта и 

строительства 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 
Организационный 

отдел 

 

Финансовое управление 

Управление 

бухгалтерского учета 

Юридический отдел 

Общий отдел 

Управление сельского 

хозяйства 

Помощник главы 

 

Отдел кадров 

Помощник главы  

 

Советник главы  

 

Помощник главы 

 


