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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е      



О  внесении изменений в структуру администрации  муниципаль-ного образования город Александров, утвержденную решением 
Совета народных депутатов от 27.12.2012 г. № 38

         

В соответствии с частью 8 статьи  37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования г.Александров, а также на основании представления  Главы муниципального образования г.Александров от  08.06.2015 г.  Совет народных депутатов  МО г.Александров 

Р Е Ш И Л:

1.Внести в структуру администрации муниципального образования г.Александров, утвержденную решением Совета народных депутатов  г.Александрова от 27.12.2012 г. № 38 ( в редакции решений Совета народных депутатов от  11.04.2013 г.  № 81, от 03.12.2013 г. № 158 от 22.04.2014 г. № 40, от 25.12.2014г. № 132)  изменения, изложив  приложение  в новой редакции (прилагается).

 2.Установить численность муниципальных служащих администрации муниципального образования г.Александров в количестве   10 штатных  единиц.

3. Ликвидировать  отделы администрации:
Отдел по управлению  муниципальным имуществом и земельным отношениям; 
Организационно штатный отдел (делопроизводство, кадры, связь с общественностью); 
Юридический отдел; 

Упразднить должности :	
Заместитель главы администрации города по финансово-экономическим вопросам; 
Заместитель главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения,  имущественных и  земельных  отношений;
Консультант по финансовому контролю; 
Консультант по жилищному контролю;
Главный специалист по вопросам ГО и ЧС, общественной безопасности и моб. подготовке.

Ввести должности:
Консультант, юрист;
Консультант по делопроизводству и кадрам (2);
Главный специалист, контрактный управляющий;
Главный специалист финансово-экономического отдела;
Главный специалист организационно-штатного отдела (делопроизводство, кадры, связь с общественностью);
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства.

        4. Отменить решение Совета народных депутатов от 02.06.2015 г. № 36 «О внесении изменений в структуру администрации  муниципального образования город Александров, утвержденную решением Совета народных депутатов от 27.12.2012 г. № 38».

5. Рекомендовать Главе МО г. Александров  провести организационно-штатные  мероприятия, в соответствие   с настоящим решением.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
  


ВРИО председателя Совета народных депутатов  МО город Александров
Д.А.Кузнецов_________________

Глава муниципального образования  город Александров

В. А.Толстов___________________




  


Согласовано:
Начальник юридического отдела                                             О.Н.Желудкова	



Разослать: Глава города, прокуратура, информационный отдел, СМИ

