
                                       
 

Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

              от      24.03.2016   г.                                        №    15     
     г. Приволжск 

 
О  внесении изменений в Решение Совета Приволжского 

муниципального района от 29.10.2015 г  № 93 «Об утверждении 
структуры администрации Приволжского муниципального района»   

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Совет района 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение Совета Приволжского муниципального района от 
29.10.2015 № 93 «Об утверждении структуры администрации Приволжского 
муниципального района»  с 02.06.2016 следующие изменения: 

1.1. исключить из структуры администрации Приволжского 
муниципального района структурные подразделения: 

- отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации 
Приволжского муниципального района; 

- отдел муниципального контроля администрации Приволжского 
муниципального района; 

- отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжскому муниципальному району. 

1.2. включить в структуру администрации Приволжского 
муниципального района структурное подразделение:  

- комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района  (Приложение 1). 
        2. Настоящее решение  опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
        3. Настоящее решение  вступает в силу с 31.03.2016 года.  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                               В.В.Тихановский 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Лист согласования 
 

Согласовано: 
Заместитель Главы 
Администрации, 
начальник финансового 
управления 

 И. В. Старкин 

Заместитель Главы 
Администрации, 
руководитель аппарата 

 С.Е. Сизова 

Начальник  отдела 
муниципальной службы 
и кадровой политике 
администрации 

 Н. А. Степанова 
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