
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета  

муниципального образования  

Мостовский район 

от 29.08.2018 г. №260 

Структура администрации муниципального образования Мостовский район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования Мостовский район                  С.В. Ласунов

 

Отдел по физической  

культуре и спорту  

 
 

Глава муниципального образования Мостовский район 

Отдел информатизации  

Архивный отдел  
 

 

Общий отдел 

Отдел организационной работы  

Заместитель главы муниципального 

образования Мостовский район 

(вопросы взаимодействия с органами 

местного самоуправления) 

Управление делами 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

Мостовский район (вопросы 

военные, казачьи и спорта)  

Правовой 

отдел 

Отдел по делам молодежи 

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район  

(социальные вопросы)   

Отдел  культуры 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

Отдел по вопросам 

семьи и детства 

Районное управление 

образованием  

Первый заместитель главы муниципального образования Мостовский район 

 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

Отдел информационных систем 
обеспечения градостроительной 

деятельности 

Управление по промышленности, 

энергетике, транспорту, связи, 

экологии  и  ЖКХ 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район, начальник 

управления сельского 

хозяйства (вопросы сельского 

хозяйства) 

Отдел развития малых форм 

хозяйствования и 

растениеводства  

Управление сельского 

хозяйства 

Управление экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг 

Заместитель главы муниципального 

образования Мостовский район 

(вопросы экономики, финансов и 

инвестиций) 

 

Финансовое управление 

Отдел экономики, 
прогнозирования, доходов, 

фондового рынка 

Отдел инвестиций, туризма, 

административной реформы 

Отдел торговли, сферы услуг и 

малого бизнеса 

Контрольно-ревизионный 

отдел 

Отдел кадров 

Бюджетный отдел 

Отдел отраслевого 
финансирования и доходов 

бюджета 

Отдел учета и отчетности 

Отдел казначейского контроля 

Отдел по промышленности, 

энергетике, транспорту, связи, 

экологии и ЖКХ 

Отдел бухгалтерского учѐта 

 

Отдел земельных отношений 

Управление имущественных 

и земельных отношений 

Отдел дошкольного 

образования 

Общественная приемная главы 

Сектор по мобилизационной 
работе и ведению секретного 

делопроизводства 

Отдел перспективного развития 

территории и исходно-
разрешительной документации 

деятельности 

Заместитель главы 
муниципального образования 

Мостовский район (вопросы 

взаимодействия с 
правоохранительными  

органами, ГО и ЧС, 

мобилизационной работы)  



 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 29 августа 2018 г.                                                             № 260 

пгт Мостовской 

 

 

Об утверждении структуры администрации муниципального образования 

Мостовский район 

 

 

 

На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 25 Устава муниципального 

образования Мостовский район, Совет муниципального образования Мостовский 

район РЕШИЛ: 

1.Утвердить структуру администрации муниципального образования 

Мостовский район согласно приложению. 

2.Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 4 июля 2018 года № 248 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования Мостовский район». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

4.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В.Ладанов 


