
Р Е Ш Е Н И Е 

 

пятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования-Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

пятого созыва 

 

 

от «30» мая 2012г. № 32                                                              с.Октябрьское 

 

 

Об утверждении структуры и штатной  

численности муниципального образования- 

Пригородный район 

 

 

 В связи с прошедшими выборами депутатов Собрания представителей 

муниципального образования-Пригородный район, в целях реализации 

требований Федерального закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования-Пригородный район возникла 

необходимость формирования новой структуры муниципального 

образования-Пригородный район. 

 Рассмотрев разработанные АМС МО-Пригородный район проекты 

структуры и штатной численности муниципального образования-

Пригородный район, пятое заседание Собрания представителей 

муниципального образования-Пригородный район пятого созыва решает: 

1. Утвердить структуру и штатную численность муниципального 

образования-Пригородный район (Приложения №1 и №2). 

2. Считать утратившим силу Решение Собрания представителей 

муниципального образования-Пригородный район № 37 от 27 мая 

2008 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте 

администрации АМС МО-Пригородный район. 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

муниципального образования- 

Пригородный район                                                                       Г.П. Джиоев 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение № 2 

 

        Утверждена 

     Собранием Представителей муниципального  

образования-Пригородный район  РСО-А 

     Решение № 32 от 30 мая 2012г      

 

                         

 

 

СТРУКТУРА 

и штатная численность МО-Пригородный район  и АМС МО-

Пригородный район 

 

 

 

Наименование структурных подразделений, 

должностных лиц (специалистов) администрации 

Численность 

чел. 

МО-Пригородный район  

Глава МО-Пригородный район 1 

Заместитель Председателя Собрания представителей 2 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии 1 

Главный специалист-ревизор 1 

Начальник отдела обеспечения деятельности Главы 

МО 

1 

Главный специалист отдела обеспечения деятельности 

Главы МО 

1 

                                  Итого: 7 

АМС МО-Пригородный район  

Глава администрации 1 

Заместитель главы по финансово-экономическим 

вопросам-начальник финансового управления 

1 

Заместитель главы по взаимодействию с 

правоохранительными органами, ГО и ЧС 

1 

Зам. главы АМС по вопросам строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

1 

Зам. главы АМС по взаимодействию с органами 

местного самоуправления, по социальным вопросам, 

образованию и культуре 

1 

Руководитель аппарата (управделами) АМС района 1 

Советник главы АМС по межнациональным вопросам  1 

Советник главы АМС по взаимодействию с 

общественными и религиозными организациями  

1 

                                  Итого: 8 



 

В прямом подчинении главы АМС  

Управление сельского хозяйства 8 

Юридический отдел 4,5 

Отдел учёта финансов 2 

Мобилизационный отдел 2 

                                                                      Итого: 16,5 

 

 

В подчинении заместителя главы по финансово-

экономическим вопросам-начальника финансового 

управления 

 

Финансовое управление 17 

Управление экономического развития 7 

Отдел земельных и имущественных отношений 10 

Итого: 34 

В подчинении  

 заместителя главы АМС по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, по 

социальным вопросам, образованию и культуре  

 

Управление образования 14 

Управление культуры 5,5 

Отдел по делам молодёжи, физической культуры и 

спорта 

3 

Отдел по работе с населением и сельскими 

поселениями 

4 

Итого: 26,5 

В подчинении заместителя главы АМС по 

вопросам строительства, архитектуры и 

коммунального хозяйства 

 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 7 

Жилищный отдел 2 

Итого: 9 

В подчинении заместителя главы АМС по 

взаимодействию с правоохранительными 

органами, ГО и ЧС 

 

Отдел по делам ГО и ЧС 9 

 Отдел антитеррористической работы 17 

Административная комиссия  

 Гараж АМС 3 

Итого: 29 

 

 



 

В подчинении Руководителя аппарата 

(управделами) АМС района 

 

Общий отдел 3 

Отдел организационной и кадровой работы 3 

Архивный отдел 1 

Отдел электронно-информационного обеспечения и 

защиты информации 

3 

Хозяйственная часть 7 

Итого: 17 

Итого по МО и АМС 147 

 

 

 

 

 

 


