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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  "21" ноября 2014 г.                         г. Тверь                                            № 66 

 

 

 

О структуре администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 

 

В целях совершенствования организации работы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», Собрание 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

решило: 

 

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (приложение). 

 

2. Считать утратившими силу решение Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 19.04.2011 

№ 8 «Об утверждении структуры администрации» с изменениями от 03.02.2012 № 3, 

от 30.10.2012 № 26, от 12.02.2013 № 38, от 16.08.2013 № 58. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                       В.В. Завадский 
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Приложение  

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

от 21 ноября 2014 г. № 66 

СТРУКТУРА  

администрации муниципального образования Тверской области  

«Калининский район»  

1. Администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

(далее - Администрация) состоит из отраслевых (функциональных) органов – управлений, 

отделов, комитетов, комиссий.  

2. Администрацией, включая еѐ отраслевые (функциональные) органы, руководит на 

принципах единоначалия глава администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (далее - глава администрации), назначаемый на должность решением 

Собрания депутатов Калининского района по результатам конкурса на замещение указанной 

должности. 

3. Для координации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации 

района глава администрации  назначает первого заместителя главы администрации, заместителей 

главы администрации, управляющего делами администрации. 

4. Глава администрации имеет четырех заместителей  главы администрации: одного 

первого заместителя главы администрации; трех заместителей главы администрации и одного 

управляющего делами администрации. 

5. В структуру Администрации входят следующие отраслевые (функциональные) органы 

администрации: 

5.1. Управления *: 

5.1.1. Финансовое управление, в состав которого входят отделы: 

5.1.1.1. Отдел учета и отчетности 

5.1.1.2. Бюджетный отдел 

5.1.1.3. Отдел доходов 

5.1.1.4. Отдел казначейства 

5.1.2. Управление образования, в состав которого входят отделы: 

5.1.2.1. Отдел общеобразовательных школ 

5.1.2.2. Отдел дошкольного и дополнительного образования  

5.2. Отделы: 

5.2.1.Отдел организационной и кадровой работы; 

5.2.2. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 

подготовки; 

5.2.3. Отдел архитектуры и градостроительства; 

5.2.4. Отдел по обеспечению деятельности администрации; 

5.2.5. Архивный отдел; 

5.2.6. Отдел учета и отчетности; 

5.2.7. Отдел ЗАГС; 

5.2.8. Отдел коммунально-газового хозяйства; 

5.2.9. Отдел муниципального заказа; 

5.2.10. Юридический отдел; 

5.2.11. Отдел по работе с письмами, обращениями и приему граждан; 

5.2.13. Отдел дорожного хозяйства и транспорта; 

5.2.14. Отдел экономики, инвестиций и АПК. 

5.3. Комитеты: 

5.3.1. Комитет по управлению имуществом; 

5.3.2. Комитет по делам культуры, молодежи и спорта. 

5.4. Комиссии: 

5.4.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

5.4.2. Административная комиссия.  

* - обладают  правами юридического лица 


