
 Российская  Федерация                                                      
Республика Хакасия 

Глава  муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
"28"   12      2009г.                                  с.Таштып                                                     № 1042 
 

 
 
    
 

В целях совершенствования работы администрации муниципального 
образования Таштыпский район, в соответствии п. 3 п.1 ст.29  Устава 
муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005  п о с т а н о в л я ю: 
 
  1.Принять структуру администрации муниципального образования Таштыпский 
район, прилагается. 
     2.Просить Совет депутатов муниципального образования Таштыпский район: 
- утвердить данную структуру;  
-признать утратившим силу решение Совета депутатов от 26.12.2008 г. № 83  «Об 
утверждении структуры администрации муниципального образования Таштыпский 
район». 
      3.Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования                                                              В.И. Шулбаев  
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении структуры 
администрации муниципального 
образования Таштыпский район 
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Структура 

администрации муниципального образования  
Таштыпский район   

 
№ 
п\п 

Наименование   
 Структурного подразделения (единицы) органов  

администрации 
муниципального образования 

Таштыпский район 

Юридическая 
форма и 
количество 
муниципальных 
служащих 

1.  Глава  муниципального  образования Таштыпский 
район 

1 

2.  Первый заместитель главы муниципального 
образования Таштыпский район 
(заместитель по социальным вопросам) 

1 

3.  Заместитель главы муниципального образования 
Таштыпский район  
(заместитель по экономике) 

1 

4.  Заместитель главы муниципального образования 
Таштыпский район 
(заместитель по обеспечению жизнедеятельности и 
безопасности) 

1 

5.  Управляющий  делами  - руководитель аппарата 
администрации муниципального образования 
Таштыпский район 

1 

6.  Управление финансов и экономики администрации 
муниципального образования Таштыпский район 

Юридическое 
лицо  

11 
7.  Управление образования и молодежи администрации 

муниципального образования Таштыпский район 
Юридическое 

лицо 
7 

8.  Управление культуры  администрации 
муниципального образования Таштыпский район  

Юридическое 
лицо 

2 
9.  Отдел  по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 
Таштыпский район 

Юридическое 
лицо  

4 
10.  Отдел сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Таштыпский район  
Юридическое 

лицо 
3 

11.  Отдел экономики, промышленности и малого бизнеса 
администрации муниципального образования 

3 

Приложение №1  
к постановлению главы 
муниципального образования 
Таштыпский район 
от  "__"12.2009 г. № ___ 
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Таштыпский  район             

12.  Группа по  работе с межселенной территорией, охране 
окружающей среды и природопользованию  
администрации муниципального образования 
Таштыпский  район  

3 

13.  Отдел по градостроительной и жилищной политике  
администрации муниципального образования 
Таштыпский  район         

4 

14.  Отдел бухгалтерия администрации муниципального 
образования Таштыпский  район             

4 

15.  Общий отдел администрации муниципального 
образования Таштыпский  район        

5 

16.  Отдел   по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и  мобилизационной работе 
администрации  муниципального образования 
Таштыпский  район 

3 

17.  Отдел спорта, туризма и молодёжной политики 
администрации муниципального образования 
Таштыпский  район         

3 

18.  Юрист  администрации муниципального образования 
Таштыпский  район          

1 

19.  Муниципальный архив 1 
20.  Специалист по кадрам администрации 

муниципального образования Таштыпский  район  
1 

21.  Технический персонал 
1.Комендант-1 
2.Оператор системы Дело -1 
3.Бухгалтер  -1 
4.Водители 5 человек 
5.Уборщицы 4 
6.Дворник 1 
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Структура  

администрации муниципального образования Таштыпский район  
Отдел бухгалтерия    администрации 
муниципального образования Таштыпский  
район             
 -4 

 
 

Глава 
муниципального образования Таштыпский район 

 
 

Управление финансов и 
экономики  администрации 
муниципального образования 
Таштыпский  район             - 11 

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Таштыпский район 
(заместитель по социальным 
вопросам) 

 Заместитель главы  
муниципального образования 
Таштыпский район 
(по вопросам экономики) 

Заместитель  
главы  муниципального 
образования 
Таштыпский район 
(по вопросам 
жизнедеятельности и 
безопасности) 

 Управляющий делами 
– руководитель 
аппарата 
администрации 
муниципального 
образования 
Таштыпский  район            

  Общий отдел  
администрации 
муниципального 
образования 
Таштыпский район -5 

Отдел по 
градостроительной и 
жилищной политике  
администрации 
муниципального 
образования 
Таштыпский  район         
-4 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом   
администрации 
муниципального образования 
Таштыпский  район             
-4 

Управление образования и 
молодежи  администрации 
муниципального образования 
Таштыпский  район             -7 

Управление культуры  
администрации муниципального 
образования Таштыпский  район            
-2 

Отдел экономики, 
промышленности и малого 
бизнеса администрации 
муниципального образования 
Таштыпский  район   
-3 

Отдел   по гражданской 
обороне, чрезвычайным 
ситуациям и  
мобилизационной 
работе администрации  
муниципального 
образования 
Таштыпский  район -3 

 

Юрист  администрации 
муниципального 
образования 
Таштыпский  район            
-1 

Муниципальный архив 
-1 

Отдел сельского хозяйства 
администрации 
муниципального образования 
Таштыпский  район   -3 

 

Специалист по кадрам  
администрации 
муниципального 
образования 
Таштыпский  район            
-1  

Отдел спорта, туризма и 
молодёжной политики 
администрации муниципального 
образования Таштыпский  район  
-3 

 

Группа по  работе с 
межселенной территорией, 
охране окружающей среды и 
природопользованию  
администрации 
муниципального образования 
Таштыпский  район -3 

 

 

 

 

   
 
Управляющий делами                                                                                                                                                     И.С. Кайлачаков 
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