
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
28 сентября 2012 г.                                        № 299   

с. Бурла 

 

О переименовании отделов  

администрации района  

и внесении изменений в штатное  

расписание отдельных  

органов администрации района 
 

На основании статей 41, 44, 46 Устава  муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края, решения районного Совета народных депутатов от 22 мая 2012 

года № 22 «Об утверждении структуры администрации Бурлинского района», в целях опти-

мизации структуры управления органов администрации района,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Образовать в администрации района структурное подразделение без права юри-

дического лица – «Информационно-аналитический отдел администрации района». 

2. Переименовать: 

- «отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 

района» в «отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района»; 

- «отдел ГО и ЧС и МОБ работы администрации района» в «отдел ГО ЧС и МОБ 

работы администрации района»; 

3. Упразднить и исключить из штатного расписания следующие должности муни-

ципальной службы: 

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

района; 

- ведущий специалист отдела по экономическому развитию и предпринимательст-

ву Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношени-

ям администрации района; 

- специалист I категории отдела по труду администрации района; 

- специалист I категории-бухгалтер отдела по имуществу и земельным отношени-

ям Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношени-

ям администрации района. 

4. Ввести в штатное расписание администрации района и ее органов следующие 

должности муниципальной службы: 

- 1 штатную единицу начальника информационно-аналитического отдела админи-

страции района; 

- 1 штатную единицу ведущего специалиста отдела архитектуры и строительства 

администрации района; 

- 1 штатную единицу главного специалиста отдела по экономическому развитию и 

предпринимательству Управления по экономическому развитию, имущественным и зе-

мельным отношениям администрации района; 



- 1 штатную единицу ведущего специалиста-бухгалтера отдела по имуществу и 

земельным отношениям Управления по экономическому развитию, имущественным и 

земельным отношениям администрации района. 

5. Управлению делами и руководителям органов администрации района ознако-

мить всех муниципальных служащих с данным постановлением под роспись. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управление де-

лами администрации района. 

7. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                                  С.А. Давыденко 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации района, 

начальник Управления по экономическому 

развитию, имущественным и земельным 

отношениям администрации района 

_________________________О.В. Пыльцов 

 

Управляющий делами 

администрации района 

_________________________Е.И. Крысько 

 

Начальник контрольно-правового  

отдела администрации района 

________________________ С.Л. Литовка 

 
 

 
                                                                                                                                            

                                                                  

 


