
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений 

в решение Думы Пестовского 

муниципального района 

от 17.05.2011 № 70 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 марта 2013 года 

В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района 

от 28 февраля 2013 года № 231 «Об осуществлении части полномочий 

Администрации Пестовского городского поселения Администрацией 

Пестовского муниципального района», решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 28 января 2013 года № 153 «О 

передаче полномочий по решению вопросов местного значения» в связи с 

передачей части полномочий по решению вопросов местного значения 

Администрацией Пестовского городского поселения Администрации 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района   

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 

17.05.2011 № 70 «Об утверждении структуры Администрации Пестовского 

муниципального района» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в редакции: 

«1. Наделить Главу Пестовского муниципального района правом 

формирования Администрации Пестовского муниципального района, 

состоящей из первого заместителя, заместителей Главы администрации, 

отраслевых органов и структурных подразделений Администрации 

муниципального района». 

1.2. Пункты 1,2,3 решения считать соответственно пунктами 2,3,4 

решения. 

2. Внести в структуру Администрации Пестовского муниципального 

района, утверждённую решением Думы Пестовского муниципального района 

от 17.05.2011 № 70, изменение, изложив её  в новой редакции. 

3. Опубликовать решение в газете «Наша жизнь». 

Председатель Думы  

муниципального района    Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

№ 242 

26 марта 2013 года 

г. Пестово     



Приложение 

утверждено решением 

Думы Пестовского  

муниципального района 

от 26.03.2013 № 242               

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 Глава Администрации муниципального района 

Первый заместитель 

Главы Администрации 

Заместитель Главы 

Администрации 

Заместитель Главы 

Администрации 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

 

Отдел строительства и 

архитектуры 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

(отраслевой орган) 

 

Экономический отдел 

 
Отдел по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи 

 

Отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами 

 

Отдел социальной защиты 

населения (отраслевой орган) 

 

Информационный отдел 

 
Отдел жилищно – 

коммунального хозяйства и 

благоустройства 

 

Отдел по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС 

 

Комитет культуры 

(отраслевой орган) 

 

Управление сельского 

хозяйства 

 

Юридический отдел 

 

Комитет образования и 

молодёжной политики 

(отраслевой орган) 

 

Отдел по общим и 

организационным вопросам 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

 

Комитет финансов 

(отраслевой орган) 

 

Архивный отдел 

 

Отдел по бухгалтерскому 

учету 

 


