
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

 КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении структуры Администрации 

Константиновского городского поселения 

 

Принято 

Собранием депутатов                                                              26.12.2018  года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Константиновское городское 

поселение»,  
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛО: 
 

1. Утвердить структуру Администрации Константиновского городского 

поселения согласно приложению к настоящему решению.    

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения от 23.10.2018 года № 91 «Об 

утверждении структуры Администрации Константиновского городского 

поселения». 

3.    Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит 

официальному обнародованию и размещению на официальном сайте 

Администрации Константиновского городского поселения в сети 

«Интернет». 

 4.    Контроль за исполнением данного решения возложить на  постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, социальным вопросам, 

связям с общественными организациями, партиями, движениями, работе со 

СМИ, правопорядку и защите прав граждан.  

 

Председатель Собрания депутатов 

- глава Константиновского 

городского поселения   

 

____________    Е.Р. Гавриленко 

 Глава Администрации 

Константиновского              

городского поселения  

     

 ____________А.А. Казаков 

г. Константиновск 

« 26 » декабря 2018 г. 

№  112 



 

 

Лист согласования 

к решению Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения «Об утверждении структуры 

Администрации Константиновского городского поселения» 

 

 

Заместитель главы Администрации   

Константиновского городского поселения                                А.В. Агарков 

 

Заместитель главы Администрации   

Константиновского городского поселения                                А.С. Макаров 

 

Начальник сектора экономики и финансов 

Администрации  Константиновского  

городского поселения                                                                  Е.В. Хрипунова   

  

Начальник сектора 

правового обеспечения, кадровой политики 

и муниципальной службы                                                            А.Н. Сюсина 

 

Главный специалист сектора 

правового обеспечения, кадровой политики 

и муниципальной службы                                                             А.В. Вихрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Собрания депутатов 

 Константиновского городского поселения  

от  26.12.2018  года   №  112 

СТРУКТУРА 

Администрации Константиновского городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

Итого: Глава Администрации 1 ед. 

 Заместители главы  

Главный бухгалтер 

2 ед. 

1 ед. 

 Начальник сектора  4 ед. 

 Главные специалисты 4 ед. 

 Ведущие специалисты 2,5 ед. 

 Технические работники 9 ед. 

 Обслуживающий персонал 4 ед. 

Всего:  27,5 ед. 

   

Глава Администрации 

Константиновского городского 

поселения 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского 

поселения  Старший 

инспектор   

Сектор экономики и финансов  

Сектор имущественных и 

земельных отношений 

Старший инспектор  

Обслуживающий 

персонал 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского 

городского поселения  

Сектор муниципального 

хозяйства  

Главный 

бухгалтер 

Сектор правового обеспечения, 

кадровой политики и 

муниципальной службы 

Ведущий 

специа- 

лист по 

финансово

му 

контролю 


