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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ


г. Барыш

15.02.2017                                                                                                    № 1/267-1

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 15.10.2014 № 41/125-14

В целях стимулирования роста экономии бюджетных средств и оптимизации управления, снижения расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования «Барышский район»,  ограничения количества муниципальных служащих в органах местного самоуправления и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов  р е ш и л:
1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Барышский район»  от 15.10.2014 № 41/125-14 «О структуре, предельной штатной численности, муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования «Барышский район» следующего содержания:
1.1. Приложение 1 решения изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политики, местному самоуправлению и делам молодежи (Алимов Н.Р.).


Глава муниципального образования 
«Барышский район»                                                                      В.А. СызганцевПриложение 1
Управление финансов Юр.лицо Начальник управления 1 МС,  специалисты 10 МС, 5 ТР
Структура и предельная штатная численность органов местного самоуправления муниципального образования 
Глава муниципального образования «Барышский район» председатель совета депутатов
«Барышский район»
Глава администрации  - 1 МС
Отдел по мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами Начальник отдела  -  1 МС, специалисты - 1 МС


Совет депутатов муниципального образования «Барышский район» специалисты (юр.лицо) – 3 МС 
Отдел культуры 
Начальник отдела  – 1 МС
Специалист – 3 МС, 1 ТР


Специалист по делам ГО ЧС – 1 МС



Первый Заместитель главы администрации  -1 МС

Первый заместитель Главы администрации по социальным и внутриполитическим вопросам (по развитию человеческого потенциала) 1 МС

руководитель аппарата 1 МС


Заместитель главы-
Начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства  и дорожной деятельности  - 1 МС

начальник управления экономического развития – начальник отдела экономического планирования, инвестиций 1МС


Заместитель Главы администрации - начальник управления социального развития  1 МС         
Отдел организационного обеспечения, делопроизводства и обращений граждан 
Начальник отдела 1 МС
специалисты – 2 МС,  5 ТР
Отдел общественных коммуникаций 
Начальник отдела- 1 МС,  специалисты  2 ТР






Отдел экономического 
Планирования, инвестиций 
специалисты – 5 МС






Специалисты  по делам молодежи 1 МС , 1 ТР

                                         

специалист по физической культуре и спорту     1 МС

Отдел муниципальной службы, кадров и наград
начальник отдела 1 МС
специалисты 1 МС, 

Отдел топливно – энергетических ресурсов,  жилищно-коммунального хозяйства
Начальник отдела- 1 МС
Специалисты – 1 МС
Специалисты –    3ТР



Отдел муниципального заказа
 Начальник отдела 1 МС
специалисты – 1 ТР

Отдел правового обеспечения  
начальник отдела 1 МС
специалисты – 2 ТР, 

Управление образования
Юр. лицо  
Начальник Управления 1 МС
специалисты –4МС, -2ТР 


Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Юр.лицо
 Председатель 1 МС
специалисты – 1 МС, 1 ТР


Отдел по опеки и попечительству (гос.полном) Начальник отдела – 1 ТР специалисты –3 ТР


Отдел по архивам гос.полн 
Начальник отдела-1 МС
специалисты  2 ТР



Предельная штатная численность
Муниципальные служащие - 51
Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы - 29



Отдел обеспечения работы  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав гос. полном.
Начальник отдела- 1 МС
специалисты- 1 МС, 1 ТР

		
	


