
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения 

от 20.10.2016 г. № 24 «Об утверждении 

структуры Администрации Аксайского 

городского поселения» 

 

Принято Собранием депутатов                   25.12.2018 года 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Аксайское 

городское поселение» и в целях повышения эффективности управления 

Администрации Аксайского городского поселения, - 

 

Собрание депутатов  Аксайского городского поселения  РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 20.10.2016 г. № 24 «Об утверждении структуры 

Администрации Аксайского городского поселения», изложив Приложение в 

новой редакции, согласно Приложению к настоящему решению.  

 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.   
 

Председатель Собрания депутатов 

- глава Аксайского городского поселения                          А. И. Щербаченко                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

от 25.12.2018 г. 

№ 192 

 

 



Приложение к решению Собрания депутатов  

Аксайского городского поселения от 25.12.018 г. № 192  

 

«Приложение к решению собрания депутатов 

Аксайского городского поселения от 20.10.2016 г. № 24 

Структура  

Администрации Аксайского городского поселения 

 

1. Глава Администрации Аксайского городского поселения 

1.1. Заместитель Главы Администрации Аксайского городского 

поселения (по социальным вопросам) 

1.2. Заместитель Главы Администрации Аксайского городского 

поселения (по вопросам ЖКХ) 

 

Структурные подразделения аппарата Администрации Аксайского 

городского поселения 

 

2. Структурные подразделения аппарата Администрации Аксайского 

городского поселения,  непосредственно подчиненные Главе Администрации 

Аксайского городского поселения: 

 

1)финансовый отдел: 

а) сектор учета и исполнения бюджета; 

          б) сектор муниципального заказа; 

 в) сектор экономики и инвестиций 

 

3.Структурные подразделения аппарата Администрации Аксайского 

городского поселения, непосредственно подчиненные заместителю Главы 

Администрации Аксайского городского  поселения (по социальным 

вопросам): 

 

1) общий отдел; 

а) подразделение делопроизводства и контроля исполнения документов 

  

2) отдел архитектуры, градостроительства:  

а) сектор градостроительства; 

б) подразделение архитектурных работ 

 

3) сектор регистрации и контроля использования земельных участков; 

 

4) сектор муниципального имущества. 

 

4. Структурные подразделения аппарата Администрации Аксайского 

городского поселения, непосредственно подчиненные заместителю Главы 

Администрации Аксайского городского поселения (по вопросам ЖКХ): 

 

1)отдел ЖКХ: 

а) сектор муниципального жилищного контроля.»                                                                                                          


