
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 

от "18" февраля 2021г.                               Тверь                                             №   160 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области  «Калининский район» от 21.11.2014 года  

№ 66 «О структуре администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

Руководствуясь п. 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также на основании Закона Тверской области от 23.12.2020 № 

79-ЗО «О прекращении осуществления полномочий отдельными 

муниципальными образованиями Тверской области государственных 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния и о внесении изменений в закон Тверской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области государственными полномочиями Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния», статьи 25 и  

пункта 18 части 2 статьи 24 Устава муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»», Собрание депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» решило: 

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 21.11.2014 № 66 «О 

структуре администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», изложив приложение в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и  подлежит 

официальному опубликованию в общественно-политической газете «Ленинское 

знамя». 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                             А.А. Зайцев 

 

Исполняющий обязанности председателя  

Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                              В.М.Германов          
 



Приложение  

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

от «18» февраля 2021 г. № 160 

 

 

СТРУКТУРА 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 
1. Глава Калининского района, возглавляющий администрацию 

Калининского района. 
2. Советник Главы Калининского района. 
3. Первый заместитель Главы  администрации Калининского района. 
4. Заместители Главы  администрации Калининского района. 
5. Управляющий делами администрации Калининского района. 
6. Отраслевые (функциональные) органы администрации Калининского 

района: 
6.1. Управления *: 
6.1.1. Финансовое управление, в состав которого входят отделы. 
6.1.2. Управление образования, в состав которого входят отделы. 
6.2. Отделы: 
6.2.1.   Отдел организационной и кадровой работы; 
6.2.2 Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 
6.2.3 Отдел мобилизационной подготовки; 
6.2.4 Отдел архитектуры и градостроительства; 
6.2.5 Юридический отдел; 
6.2.6 Отдел коммунально-газового хозяйства; 
6.2.7 Отдел муниципального заказа; 
6.2.8 Отдел дорожного хозяйства и транспорта; 
6.2.9 Отдел экономики, инвестиций и АПК; 
6.2.10 Отдел учета и отчетности; 
6.2.11 Отдел по работе с письмами, обращениями и приему граждан; 
6.2.12 Архивный отдел; 
6.2.13 Отдел по обеспечению деятельности администрации. 
6.3.   Комитеты: 
6.3.1. Комитет по управлению имуществом; 
6.3.2. Комитет по делам культуры, молодежи и спорта. 
6.4.   Комиссии: 
6.4.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
6.4.2. Административная комиссия. 
* - обладают правами юридического лица 

 
 
 
 
 
 


