МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

       18.07.2006                                                    				№ 59
       г. Всеволожск 


О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 26.12.2005 года № 25
«Об утверждении организационной структуры, 
размеров должностных окладов, размеров 
месячных окладов за классный чин 
муниципальных служащих администрации 
муниципального образования 
«Всеволожское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

В соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»     № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, и во исполнение Областного закона «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области»       № 126-ОЗ от 29.12.2005 года, Советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:
	Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2005 года № 25 «Об утверждении организационной структуры, размеров должностных окладов, размеров  месячных окладов за классный чин муниципальных служащих администрации  муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» включив в организационную структуру администрации муниципального образования  комиссию по делам несовершеннолетних.
	Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.


Глава 
муниципального образования			        	  	С.М. Криницын
Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 18.07.2006 года № 59

Организационная структура 
администрации муниципального образования 
«Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в количестве 58 человек

Глава администрации муниципального образования
Аппарат главы администрации
Заместитель главы администрации по ЖКХ 
Управляющий делами 
Заместитель главы администрации 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта 
Общий отдел
Отдел управления муниципальным имуществом 
Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству 
Архивный сектор  
Отдел по архитектуре и градостроительству 
Сектор по жилищной политике 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Отдел по экономике и торговле 
Отдел 
по делам ГО и ЧС 
Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму
Управление финансов 
Отдел по организационной работе и муниципальной службе
Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав
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