
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от  29.08.2018                                        № 413
г. Кореновск

                                                                                           
О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Кореновский район от 31 октября 2012 года № 285 
«Об утверждении структуры администрации муниципального 

образования Кореновский район»

В  соответствии  со  статьей  25  Устава  муниципального  образования
Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования  Кореновский  район
РЕШИЛ:

1.Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  от  31  октября  2012  года  №  285  «Об  утверждении  структуры
администрации муниципального образования Кореновский район» изменения,
изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2.Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования  Кореновский район от  26  апреля  2017  года  №215 «О внесении
изменений в решение Совета муниципального образования Кореновский район
от 31 октября 2012 года № 285 «Об утверждении структуры администрации
муниципального образования Кореновский район».

3.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, но не ранее
3 сентября 2018 года.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                             В.В. Слепухин



ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

Помощники
главы муниципального образования 

Кореновский район 

Заместитель 
главы 

муниципальног
о образования 
Кореновский 

район (вопросы 
экономики, 
финансов, 

земельных и 
имущественных 

отношений)

Управление 
экономики

Финансовое 
управление

Структура администрации муниципального образования Кореновский район

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

решением Совета муниципального
образования Кореновский район
           от 29.08.2018 № 413

Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновский район                                            В.В.Слепухин

Заместитель 
главы 

муниципального 
образования 
Кореновский 

район 
(вопросы 

социального 
развития)

Управление 
образования

Отдел  по 
социальным 

вопросам

Отдел культуры

Отдел по делам 
молодежи

Отдел по делам 
несовершеннолетних

Отдел по вопросам 
семьи и детства

Отдел по делам СМИ и 
информационному 

сопровождению

Отдел по мобилизационной подготовке

 Отдел  внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере 

муниципальных закупок

 

Заместитель 
главы 

муниципальног
о образования 
Кореновский 

район 
(вопросы 

физической 
культуры и 

спорта)

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту

Управление 
сельского 
хозяйства

Заместител
ь главы 

муниципаль
-ного 

образовани
я 

Кореновски
й район, 

начальник 
управления 
сельского 
хозяйства 

Заместитель 
главы 

муниципального 
образования 
Кореновский 

район  (вопросы 
строительства 
архитектуры,  

жилищно-
коммунально
го хозяйства, 
транспорта  и 

связи)

Отдел 
архитектуры и 
градострои    

тельства

Отдел 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и 

связи

       

Заместитель 
главы 

муниципальног
о образования 
Кореновский 

район 
(вопросы 

взаимодействия 
с правоохрани 

тельными 
органами)

Отдел по 
ГО и ЧС, взаимодейст 

вию с правоохрани 
тельными органами  и 

межнациональным 
отношениям

       

 Отдел 
контрактной 

системы 

Управление 
земельных и 

имущественных 
отношений

Заместитель 
главы 

муниципального 
образования 
Кореновский 

район (вопросы 
внутренней и 

кадровой 
политики, 

взаимодействия с 
органами 
местного 

самоуправления)

Юридический 
отдел

Управление 
делами

Архивный отдел

Отдел по 
взаимодействию 
с представитель-

ным органом

       

Заместитель 
главы 

муниципальног
о образования 
Кореновский 

район, 
начальник 

отдела по делам 
казачества 

Отдел по делам 
казачества

       



ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

Помощники
главы муниципального образования 

Кореновский район 

Заместитель 
главы 

муниципальног
о образования 
Кореновский 

район (вопросы 
экономики, 
финансов, 

земельных и 
имущественных 

отношений)

Управление 
экономики

Финансовое 
управление

Структура администрации муниципального образования Кореновский район

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

решением Совета муниципального
образования Кореновский район
           от 29.08.2018 № 413

Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновский район                                            В.В.Слепухин

Заместитель 
главы 

муниципального 
образования 
Кореновский 

район 
(вопросы 

социального 
развития)

Управление 
образования

Отдел  по 
социальным 

вопросам

Отдел культуры

Отдел по делам 
молодежи

Отдел по делам 
несовершеннолетних

Отдел по вопросам 
семьи и детства

Отдел по делам СМИ и 
информационному 

сопровождению

Отдел по мобилизационной подготовке

 Отдел  внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере 

муниципальных закупок

 

Заместитель 
главы 

муниципальног
о образования 
Кореновский 

район 
(вопросы 

физической 
культуры и 

спорта)

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту

Управление 
сельского 
хозяйства

Заместител
ь главы 

муниципаль
-ного 

образовани
я 

Кореновски
й район, 

начальник 
управления 
сельского 
хозяйства 

Заместитель 
главы 

муниципального 
образования 
Кореновский 

район  (вопросы 
строительства 
архитектуры,  

жилищно-
коммунально
го хозяйства, 
транспорта  и 

связи)

Отдел 
архитектуры и 
градострои    

тельства

Отдел 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и 

связи

       

Заместитель 
главы 

муниципальног
о образования 
Кореновский 

район 
(вопросы 

взаимодействия 
с правоохрани 

тельными 
органами)

Отдел по 
ГО и ЧС, взаимодейст 

вию с правоохрани 
тельными органами  и 

межнациональным 
отношениям

       

 Отдел 
контрактной 

системы 

Управление 
земельных и 

имущественных 
отношений

Заместитель 
главы 

муниципального 
образования 
Кореновский 

район (вопросы 
внутренней и 

кадровой 
политики, 

взаимодействия с 
органами 
местного 

самоуправления)

Юридический 
отдел

Управление 
делами

Архивный отдел

Отдел по 
взаимодействию 
с представитель-

ным органом

       

Заместитель 
главы 

муниципальног
о образования 
Кореновский 

район, 
начальник 

отдела по делам 
казачества 

Отдел по делам 
казачества

       


