
 
  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

01  апреля  2019  года                                                                                                  N 315 
 

О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Чусовского муниципального  

района от 17.11.2016 N 25 «Об утверждении  

организационной структуры администрации  

Чусовского муниципального района» 

   

 

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Чусовской городской округ» и 

п.п. 11 части 2 статьи 30, частью 6 статьи 56 Устава муниципального образования 

«Чусовской муниципальной район Пермского края»  Земское Собрание Чусовского 

муниципального района Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в организационную структуру администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, утвержденную решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 17.11.2016 N 25, 

следующие изменения:  

1.1. наименование должности «Заместитель главы района по экономическому 

развитию» переименовать на «Заместитель главы района по финансово-

экономическим вопросам» и подчинить главе района; 

1.2. наименование «Отдел экономики» переименовать на «Отдел 

экономического развития» и подчинить заместителю главы района по финансово-

экономическим вопросам; 

1.3. наименование должности «Заместитель главы района – руководитель 

аппарата администрации» переименовать на «Руководитель аппарата 

администрации» и подчинить главе района; 

1.4. дополнить позицией «Заместитель главы района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройству территории» и подчинить главе 

района; 

1.5. наименование «Отдел учета и отчетности» переименовать на 

«Финансовый отдел» и подчинить руководителю аппарата администрации; 

1.6. позицию «Финансовое управление» подчинить заместителю главы района 

по финансово-экономическим вопросам; 

1.7. позицию «Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия» 

подчинить заместителю главы района по финансово-экономическим вопросам;  
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1.8. дополнить позицией «Территориальное управление» и подчинить 

заместителю главы района по инфраструктуре и развитию территории района; 

1.9. дополнить позицией «Отдел муниципальных закупок»  и подчинить 

руководителю аппарата администрации; 

1.10. дополнить позицией «Управление благоустройства и дорожной 

деятельности» и подчинить заместителю главы района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройству территории; 

 1.11. дополнить позицией «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики» и подчинить заместителю главы района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройству территории; 

1.12. позицию «Отдел документационного и материально-технического 

обеспечения» подчинить руководителю аппарата администрации;  

1.13. позицию «Отдел по работе с персоналом» подчинить руководителю 

аппарата администрации; 

1.14. позицию «Отдел информационных технологий» подчинить 

руководителю аппарата администрации; 

1.15. позицию «Отдел ЗАГС» подчинить руководителю аппарата 

администрации. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 06.04.2019 года.    

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» и размещению на официальном сайте 

Чусовского муниципального района Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет.    

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Земского Собрания Чусовского муниципального района Горохова А.Н. 

 

 

 

И.о.  главы муниципального района                                                        А.М. Митрохин 

 

 

Председатель Земского Собрания                                                              А.Н. Горохов 


