
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23.02.2009 № 66  

пгт Лебяжье 

Об  утверждении Положений 

структурных подразделений 

администрации района и  

должностных инструкций 

муниципальных служащих, 

замещающих муниципальные  

должности в администрации 

района   

 
  

       В соответствии со ст. 28 Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-

ЗО «О муниципальной службе Кировской области»: 

       1. Утвердить Положения: 

       1.1  Об управлении по экономике и прогнозированию развития района 

администрации района; 

       1.2 Об управлении по профилактике правонарушений и вопросам 

жизнеобеспечения администрации района; 

       1.3 Об управлении по культуре, физкультуре и делам молодежи 

администрации района; 

       1.4   О районном управлении образования администрации района;   

       1.5 Об отделе по управлению имуществом и земельными ресурсами 

управления по экономике и прогнозированию развития района администрации 

района; 

       1.6 Об отделе бухгалтерского учета управления по экономике и 

прогнозирования развития района администрации района; 

        1.7 Об отделе по экономике и прогнозированию развития района 

управления по экономике и прогнозированию развития района администрации 

района; 

        1.8 Об отделе архитектуры и градостроительства управления по 

профилактике правонарушений и вопросам жизнеобеспечения администрации 

района; 

        1.9 Об отделе  по работе с документами администрации района;  

      



      2. Утвердить должностные инструкции муниципальных служащих, 

замещающих муниципальные должности в администрации района:  

2.1 Первый заместитель главы администрации района, начальник 

управления по экономике и прогнозированию развития района 

администрации района; 

2.2 Заместитель главы администрации района, начальник управления по 

профилактике правонарушений и вопросам жизнеобеспечения 

администрации района;   

2.3 Заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 

управляющий делами администрации района; 

2.4 Начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодежи  

администрации района; 

2.5 Начальник районного управления образования администрации района; 

     2.6 Начальник отдела по экономике и прогнозированию развития района 

     управления по экономике и прогнозированию развития района 

     администрации района; 

2.7  Начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсам 

управления по экономике и прогнозированию развития района 

администрации района; 

     2.8  Начальник отдела бухгалтерского учета управления по экономике и  

    прогнозированию развития района администрации района; 

2.9 Начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по 

профилактике правонарушений и вопросам жизнеобеспечения 

администрации района; 

2.10 Начальник отдела по работе с документами администрации района; 

     2.11 Главный специалист по опеке и попечительству;       

2.12 Ведущий специалист отдела по экономике и прогнозированию 

развития района управления по экономике и прогнозированию развития 

района администрации района; 

 2.13 Ведущий специалист отдела по управлению имуществом и 

земельными ресурсам управления по экономике и прогнозированию 

развития района администрации района; 

 2.14 Ведущий специалист, бухгалтер отдела бухгалтерского учета 

управления по экономике и прогнозированию развития района 

администрации района;  

 2.15 Ведущий специалист по работе с муниципальным архивом отдела по 

работе с документами администрации района; 

 2.16 Ведущий специалист, юрисконсульт отдела по работе с документами 

администрации района; 

  2.17 Ведущий специалист управления по культуре, физкультуре и делам 

молодежи администрации района; 

  2.18 Ведущий специалист по спорту управления по культуре, физкультуре   

  и делам молодежи администрации района; 

   2.19 Ведущий специалист по вопросам жизнеобеспечения отдела   

   архитектуры и градостроительства управления по профилактике  

   правонарушений и вопросам жизнеобеспечения; 

   2.20 Ведущий специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП  



  администрации района;   

   2.21 Специалист 1 категории районного управления образования  

   администрации района; 

        2.22 Специалист 1 категории, муниципальный статистик отдела по  

        экономике и прогнозированию района управления по экономике и  

        прогнозированию развития района администрации района; 

   2.23 Специалист 1 категории отдела по управлению имуществом и  

   земельным ресурсам управления по экономике и прогнозированию  

   развития района администрации района; 

   2.24 Специалист 1 категории по бухучету и субсидиям отдела 

  бухгалтерского  учета управления по экономике и прогнозированию  

   развития района администрации района; 

   2.25 Специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства  

   управления по профилактике правонарушений и вопросам  

   жизнеобеспечения администрации района; 

   2.26 Специалист 1 категории по обслуживанию компьютерных сетей  

   отдела по работе с документами администрации района; 

   2.27 Специалист 1 категории по кадровой работе отдела по работе с  

   документами администрации района; 

   2.28 Специалист 1 категории управления по культуре, физкультуре и  

  делам молодежи администрации района. 

 

   3. Постановление главы администрации района от 04.03.2008 № 64 «Об  

   утверждении Положений и должностных инструкций в структурных  

   подразделениях администрации района» считать утратившим силу. 
 

 

 

 

Глава администрации Лебяжского района  

А.П. Стрельников 


