
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
  22 мая 2012 г.                                                                                  № 22                                                

с. Бурла 

 

О решении районного Совета народных  

депутатов «Об утверждении структуры  

администрации Бурлинского района» 
 

 В соответствии со статьѐй 34 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», пунктом 2 статьи 39 Устава муниципального образования Бурлинский район,            

районный Совет народных депутатов   

Р Е Ш И Л: 

1. Принять решение  районного Совета народных депутатов  «Об утверждении струк-

туры администрации Бурлинского района» (прилагается). 

2. Направить указанное решение главе района для подписания и обнародования         

в установленном порядке. 

 3. Считать утратившими силу решения районного Совета народных депутатов       

от 26 мая 2010 года  № 25  «О структуре администрации Бурлинского района», от 27 июля 

2010 года № 36 «О решении районного Совета народных депутатов «О внесении изменений 

в решение районного Совета народных депутатов от 26 мая 2010 года № 25 «Об утвержде-

нии структуры администрации Бурлинского района». 

 

 

Председатель районного Совета 

народных  депутатов                                                                                                 А.Н. Сапай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 
Бурлинского районного Совета народных депутатов 

 

 

Об утверждении структуры администрации  

Бурлинского района Алтайского края 

 
 1. Утвердить структуру администрации Бурлинского района Алтайского края.  

Структуру администрации Бурлинского района составляют следующие должно-

стные лица и органы администрации района:  

 

 Должностные лица администрации района: 

1. Глава района – глава администрации района. 

2. Заместитель главы администрации района. 

3. Заместитель главы администрации района. 

 

Органы администрации района, наделенные правами юридического лица:  

1. Управление по экономическому развитию, имущественным и земель-

ным  отношениям. 

2.   Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике. 

3.   Комитет по образованию. 

4.   Отдел по культуре,  делам молодежи и спорту. 

 

Органы администрации района, ненаделенные статусом юридического лица: 

1. Управление делами. 

2. Управление сельского хозяйства. 

3. Контрольно-правовой отдел. 

4. Отдел жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Отдел бухгалтерского учѐта и отчѐтности. 

6. Отдел архитектуры и строительства. 

7. Отдел по труду. 

8. Отдел ГО ЧС и МОБ работы. 

9. Архивный отдел 

10. Отдел ЗАГС. 

11. Информационно-аналитический отдел. 

12. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

13. Административная комиссия. 

 

 

 Глава района                                                     С.А. Давыденко 

 

 
с. Бурла 

24 мая 2012 г. 

№ 06-РС  

  

 


