РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
40 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
5 августа 2016 года

г. Симферополь

№ 544

О внесении изменения в решение 29 сессии Симферопольского районного совета
от 29.12.2015 № 418 «Об утверждении структуры
администрации Симферопольского района Республики Крым»
В соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», ч. 3 ст. 57 Устава муниципального
образования Симферопольский район Республики Крым, районный совет решил:
1.
Внести изменение в решение 29 сессии Симферопольского районного
совета от 29.12.2015 № 418 «Об утверждении структуры администрации
Симферопольского района Республики Крым», изложив приложение к нему в новой
редакции (прилагается).
2.
Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского
районного совета (Гудима А.Н.) настоящее решение обнародовать путем
размещения на информационном стенде администрации Симферопольского района
(первый этаж административного здания Симферопольского районного совета),
расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1.
3.
Решение вступает в силу с момента его обнародования.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную
комиссию
по
вопросам
законности,
взаимодействию
с
правоохранительными органами, общественными объединениями, политическими
партиями, миграции и военнослужащих (Холявчук В.В.)
Председатель
Симферопольского районного совета

М. Макеев

Приложение к решению, утвержденному решением 29 сессии
Симферопольского районного совета I созыва от 29 декабря 2015
года № 418 в редакции решения 40 сессии Симферопольского
районного совета 1 созыва от 5 августа 2016 № 544

СТРУКТУРА
администрации Симферопольского района Республики Крым
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Помощник
главы
администрации

Заместитель
главы
администрации

Отдел по ЧС и ГО,
пожарной безопасности,
взаимодействию с
правоохранительными
органами и противодействию
экстремизму и терроризму

Заместитель
главы
администраци
и

Заместитель главы
администрации Главный
архитектор района

Департамент труда и
социальной защиты населения

Архивный отдел
(муниципальный архив)
Управление финансов

Управление экономики,
инвестиционной политики и
предоставления
муниципальных услуг

Сектор внутреннего
муниципального финансового
контроля

Управление архитектуры и
градостроительства

Сектор по защите
государственной тайны и
мобилизационной работе

Сектор информационных
технологий и взаимодействия со
СМИ

Первый заместитель
главы администрации
Управление
образования
Отдел по вопросам
физической культуры и
спорта, по работе с
молодежью и
оздоровлению

Отдел культуры и
культурного наследия
Управление по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Руководитель
аппарата
администрации
Заместитель
главы
администрации

Сектор по вопросам
управления
муниципальной
собственностью

Отдел по работе с
обращениями граждан
Отдел делопроизводства и
контроля

Управление сельского
хозяйства

Отдел по вопросам
межнациональных и
межконфессиональных
отношений

Отдел осуществления
закупок для
муниципальных нужд
Отдел муниципального
контроля

Заместитель руководителя
аппарата администрации

Управление ЖКХ,
развития
инфраструктуры,
транспорта и связи

Отдел по вопросам
организационной работы,
взаимодействию с органами
местного самоуправления,
общественными
организациями и
населением
Отдел кадровой политики
и муниципальной службы

Отдел правовой,
претензионно-исковой
работы, экспертиз,
взаимодействия и контроля

Отдел финансовобухгалтерского учета

Сектор по вопросам
наружной рекламы

Глава администрации Симферопольского района

И.В. Бойко

