
                                              
                                                                            

                                                                             

С О Б Р А Н И Е     Д Е П У Т А Т О В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ГОРОДА  ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
   
от   13.12.2022 г.                                                                               № 6-42-3

   

«Об  утверждении  структуры  администрации  муниципального
образования города Шиханы Саратовской области»

Руководствуясь   Федеральным  законом  от  02.03.2007  г.  №  25-ФЗ  «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законом  Саратовской
области  от  02.08.2007г.  № 157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной
службы в Саратовской области», Уставом муниципального образования города
Шиханы,  на  основании  ст.  36  Устава  муниципального  образования  города
Шиханы Саратовской области, Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О :

1.  Утвердить  структуру  администрации  муниципального  образования
города Шиханы  Саратовской  области,  изложив  ее  в  редакции  согласно
приложению к настоящему решению.

2. Решение Собрания депутатов города Шиханы от 19.05.2022 № 6-27-3
«Об  утверждении  структуры  администрации  муниципального  образования
города Шиханы» признать утратившим силу.

3.  Решение  опубликовать  в  периодическом  печатном  издании
«Шиханский  деловой  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального образования города Шиханы.

4. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Глава муниципального 
образования город  Шиханы

Председатель Собрания 
депутатов города Шиханы

А.В. Лещенко Ю.А. Бирюков



С Т Р У К Т У Р А
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШИХАНЫ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава муниципального 
образования город  Шиханы

Председатель Собрания 
депутатов города Шиханы

               А.В. Лещенко       Ю.А.Бирюков

Глава муниципального образования город Шиханы

Первый заместитель главы
администрации

Комитет экономики и
управления собственностью

--------------------------------
Отдел капитального

строительства и архитектуры

Заместитель главы
администрации -

руководитель аппарата

Сектор по военно-
мобилизационной и режимно-

секретной работе

Финансовое управление 
---------------------------------------

Бюджетный отдел
---------------------------------------

Отдел учета, отчетности и
контроля

Заместитель главы
администрации по

социальным вопросам

Отдел социальной поддержки 
---------------------------------------------
Служба по начислению субсидий
----------------------------------------

Служба по опеке и попечительству

Сектор по труду

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их

прав

Аппарат администрации
--------------------------------------

Отдел организационной
работы, информации  и

общественных отношений
--------------------------------------

Сектор  муниципальной  и
кадровой  работы

--------------------------------------
Консультант по работе со

СМЭВ
-------------------------------------
Сектор по делопроизводству
--------------------------------------

Сектор по архиву
--------------------------------------

Старший инспектор 

Отдел муниципального заказа

Правовое управление
------------------------

Административная комиссия


	Первый заместитель главы администрации

