
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
  от  21.09.2022                           № 368/4-с

Об утверждении  структуры администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
    

В  соответствии  с  Федеральным законом  от 06.10.2003  года  № 131-ФЗ «Об
общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», на
основании  областного  закона  Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О
правовом регулировании  муниципальной службы Ленинградской области»,  п. 14 ч. 3. ст.
22  Устава   МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  Положения  о  правовом
регулировании  муниципальной службы  в МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  20.05.2015  года  №  141/3-с,  Совет   депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»
         
РЕШИЛ:

1. Утвердить  с  01.10.2022  г.  структуру   администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» согласно приложению.
2. Переименовать  «Отдел  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних» в «Отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав».
3.  Признать  утратившими  силу  решения  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный   район»  от  21.04.2022  года  №  345/4-с  «Об  утверждении   структуры
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
4.   Главе   администрации  МО «Кингисеппский  муниципальный  район»  Запалатскому
Ю.И.  при  формировании  штатного  расписания  руководствоваться  утверждённой
структурой администрации МО «Кингисеппский муниципальный район.
5. Настоящее  решение подлежит официальному опубликованию  в  средствах  массовой
информации.  
6. Контроль за  исполнением настоящего решения  возложить  на постоянную  комиссию
по законодательству, международным отношениям и депутатской этики.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                                             Е.Г.Антонова



Приложение
 к решению Совета депутатов МО

 «Кингисеппский муниципальный район» 
Структура администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»                      от 21.09.2022 года № 368/4-с

Отдел кадров

МКУ «Кингисеппский
межведомственный

центр учета»
Юридический комитет

Комитет по безопасности

Заместитель главы
администрации по

экономике и инвестициям 

Комитет экономического
развития и инвестиционной

политики

Заместитель главы
администрации по

социальным вопросам

Заместитель главы
администрации по местному

самоуправлению и
безопасности

Заместитель главы
администрации по  жилищно-

коммунальному хозяйству,
транспорту и экологии

Первый заместитель
главы администрации по

управлению
имуществом,

земельным отношениям
и градостроительству

Комитет по местному
самоуправлению,

межнациональным
отношениям и внешним

связям 

Комитет по
образованию

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства,

транспорта и экологии

Комитет архитектуры и
градостроительства

Отдел опеки и
попечительства

МКУ «Служба
заказчика»

МУП «Коммунально-бытовое
хозяйство»

МКУ «Центр развития
малого бизнеса и

потребительского рынка»

Отдел ЗАГС

Отдел по обеспечению
деятельности муниципальной

комиссии по делам
несовершеннолетних и защите

их прав

МКУ «Кингисеппский
жилищный центр»

Архивный отдел

Комиссии

ОАО «Кингисеппский
автобусный парк»

МКУ «Административно-
хозяйственный комплекс»

МКУ «Служба городского
хозяйства»Центр занятости

Медицинские
учреждения района

Образовательные
учреждения

Комиссии

ЛОГКУ «Центр
социальной защиты

населения» филиал в
Кингисеппском районе»

Комиссии

Комитет финансов Управление делами

МКУ «Рекламное агентство» 

Комиссии 

Комитет по управлению
имуществом

Главный
специалист по

мобилизационной
подготовке

Комиссии

Главный специалист по
вопросам подготовки и
проведения выборов и

референдумов 

МБУ «Кингисеппское
телевидение «Ям ТВ»

подчинение
кураторство
взаимодействие

Муниципальные
учреждения культуры,

спорта и туризма 

Комитет по спорту,
культуре, молодежной

политике и туризму

СМИ

Глава администрации




