
                                                                                                                                        
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
  

РЕШЕНИЕ 

«____»___________2023 г.               №_____ 

с. Дылым 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

района от 20.04.2021г. №7/28   

 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федераций», статьи 29 Устава муниципального района, в целях 

совершенствования структуры администрации муниципального района 

«Казбековский район», повышения эффективного управления деятельностью 

администрации, Собрание депутатов муниципального района 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района 

«Казбековский район» от 20.04.2021г. №7/28 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального района» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Исключить из структуры администрации «отдел по формированию 

собственных доходов и развития малого и среднего 

предпринимательства администрации МР «Казбековский район». 

1.2. Исключить из структуры администрации должность заместителя 

управляющего делами администрации МР «Казбековский район» - 

начальника отдела канцелярии. 

1.3. Переименовать отдел экономики и планирования администрации МР 

«Казбековский район» в отдел экономики и социального развития 

администрации МР «Казбековский район».  

2.Администрации муниципального района привести в установленном 

порядке нормативные правовые акты, регламентирующие ее деятельность, в 

соответствии с изменениями в структуре администрации. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

Глава муниципального района  Председатель Собрания депутатов 

      

_________________ Г.Г. Мусаев  ________________Г.М. Гирисханов



            Утверждена 

Решением Собрания депутатов МР «Казбековский район»  

от «20» апреля 2021г. №7/28,  

(в редакции решения №7/36 от «31» августа 2021 г.) 

(в редакции решения №7/68 от  02» июня    2022 г.) 

(в редакции решения № --------------------------2023г   ) 

 

Структура 
местной администрации муниципального района «Казбековский район» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Зам. главы администрации  Первый зам. главы 

администрации по 

социальным вопросам 

. 

Зам. главы администрации по 

вопросам общественной 

безопасности  

Управление делами (руководитель 

аппарата) администрации 

муниципального района  

Отдел физической культуры, 

туризма, спорту и делам 

молодежи  

Отдел экономики и 

планирования  
.  

Отдел архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ  

 

Административная 

комиссия  

Отдел по обеспечению 

деятельности АТК  

Отдел по ГО и ЧС   

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельных отношений   

 

 

Помощник главы 

администрации  

Управление финансов МР 

(юр. лицо) 

Глава администрации муниципального района 

Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности  

Отдел информационных 

технологий и правового 

обеспечения  

Отдел по формированию 

собственных доходов и 

предпринимательства  

 

Специалист по кадрам и 

охране труда  

Заместитель Управляющего 

делами-начальник отдела 

канцелярии 

 

Главный 

специалист-

мобилизационный 

работник 

специалист по опеке и 

попечительству   


