
 

Проект внесен 

Главой Тутаевского  

муниципального района 

                                                          Д.Р. Юнусовым 

__________________________ 
(подпись) 

                         «____» ___________  201__ г. 

 

Об изменении структуры 

Администрации Тутаевского 

муниципального района 

 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 21 части 2 статьи 29 

Устава Тутаевского муниципального района Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Структуру Администрации Тутаевского 

муниципального района, изложив приложение к Решению Муниципального 

Совета Тутаевского муниципального района от 23.10.2014 № 81-г «Об 

утверждении структуры Администрации Тутаевского муниципального 

района» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

2. Решение Муниципального Совета Тутаевского муниципального 

района от 27.07.2017 № 184-г «Об изменении структуры Администрации 

Тутаевского муниципального района» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального Совета Тутаевского 

 
 

Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от___________________№____ - г 

г. Тутаев 

 

принято на заседании 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

_________________ 
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муниципального района по экономической политике и вопросам местного 

самоуправления (Анисимова Т.П.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

распространяет свое действие на правоотношения сложившиеся с 01.02.2018. 

 

 

 

 

Председатель Муниципального  

Совета Тутаевского  

муниципального района                             М.А. Ванюшкин 

 

Глава Тутаевского 

муниципального района          Д.Р. Юнусов 



 

 3  

 

Приложение 1  

к Решению Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

от ______________ №___ 

 

Структура Администрации Тутаевского муниципального района  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Тутаевского 

муниципального района 

Первый заместитель Главы 

Администрации 

Департамент 

финансов 

Административно-

правовое управление 

Управление 

информатизации и связи 

Отдел по бухгалтерскому 

учету и отчетности 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

по вопросам 

ЖКХ  

и транспорта 

Департамент 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

транспорта 

Управление 

жилищной 

политики 

Отдел по военно-

мобилизационной работе, 

ГО и ЧС 

Заместитель Главы 

Администрации по 

социальным вопросам 

Департамент 

образования 

 

Департамент 

культуры, туризма 

и молодежной 

политики  

Отдел ЗАГС 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Департамент труда и 

социального 

развития 

Заместитель Главы 

Администрации по 

имущественным 

вопросам – 

директор 

департамента 

муниципального 

имущества 

Департамент 
муниципального 

имущества 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Управляющий 

делами 

Администраци

и ТМР  

 

Управление 

экономического развития и 

инвестиционной политики 

Управление 

муниципальных закупок 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

по финансовым 

вопросам – 

директор 

департамента 

финансов 


