СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22.12.2015 № 51/3
Об утверждении структуры администрации
муниципального округа Гагаринский
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с
законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», законом города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
законом города Москвы от 17.12.2014г. № 63 «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муниципальной
службе в городе Москве", Совет депутатов принял решение:
1.
Признать утратившим силу решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве от 19.12.2008г. № 13/2 «Об утверждении структуры муниципалитета
Гагаринский».
2.
Утвердить структуру администрации муниципального округа
Гагаринский (Приложение).
3.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
4.
Разместить настоящее решение на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский
М.Н. Филатова

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский
от 22.12.2015 № 51/3
Структура Администрации муниципального округа Гагаринский
Наименование должностей муниципальной службы

Кол-во штатных единиц

Глава администрации

1

Заместитель главы администрации

1

Юрисконсульт - главный специалист

1

Сектор по организационным и кадровым вопросам
Заведующий сектором

1

Главный специалист

2

Ведущий специалист

1

Экономический отдел
Главный бухгалтер – начальник отдела

1

Главный специалист

1

Ведущий специалист

1

Отдел опеки, попечительства и патронажа
Начальник отдела

1

Главный специалист

2

Ведущий специалист

3

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП)
Главный специалист

1

Ведущий специалист

1

Сектор досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Заведующий сектором

1

Главный специалист

1

Ведущий специалист

1

Специалист 1 категории

1

ИТОГО:

22

