
 

 
 

 
 
 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.04.2022 г.   № 91-524 
г. Петровск  Саратовской области 
 
О внесении изменений в структуру  
администрации Петровского  
муниципального района 
 

На основании Устава Петровского муниципального района, Петровское 
районное Собрание  

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в структуру администрации Петровского муниципального 
района, утвержденную решением Петровского районного Собрания 
от 30.07.2007г. №24-191 (с изменениями от 03.08.2007г. №25-193, 
от 27.09.2007г. №28-206, от 25.10.2007г. №29-232, от 22.11.2007г. №30-239, 
от 27.03.2008г. №34-308, от 30.05.2008г. №37-350, от 28.11.2008г. №46-437, 
от 24.12.2008г. №48-466, от 30.11.2009г. №50-481, от 30.06.2009г. №54-532, 
от 25.02.2010г. №69-614, от 25.03.2010г. №71-633, от 29.04.2010г. №73-642, 
от 31.03.2011г. №2-8, от 08.04.2011г. №4-21, от 09.12.2011г. №2-20, 
от 31.05.2012г. №9-73, от 04.02.2013г. №22-131, от 29.05.2013г. №32-168, 
от 26.12.2013г. №43-218, от 30.10.2014г. №55-280, от 30.06.2016г. №81-459, 
от 30.05.2017г. №11-76), следующие изменения:  

1.1. исключить с 01.07.2022г. из структуры администрации Петровского 
муниципального района следующее структурное подразделение: «управление 
имущественных, земельных отношений, строительства и ЖКХ» со 
структурными подразделениями: «отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям» и «отдел по строительству и ЖКХ»; 

1.2. учредить с 01.07.2022г. в структуре администрации Петровского 
муниципального района следующие структурные подразделения: «отдел по 
строительству и ЖКХ» и «отдел по градостроительству и архитектуре»; 

1.3. исключить с 01.07.2022г. из структуры администрации Петровского 
муниципального района должность муниципальной службы «первый 
заместитель главы администрации по общим вопросам»; 



 

1.4. учредить с 01.07.2022г. в структуре администрации Петровского 
муниципального района должность муниципальной службы «заместитель 
главы администрации по экономике»; 

1.5. переименовать с 01.07.2022г. в структуре администрации 
Петровского муниципального района должность муниципальной службы: 
«первый заместитель главы администрации по строительству, 
промышленности, транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству, 
экономике, инвестиционной политике, имущественным и земельным 
отношениям» в «первый заместитель главы администрации по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству»; 

1.6. переименовать с 01.07.2022г. в структуре администрации 
Петровского муниципального района «отдел экономического развития, 
торговли и инвестиционной политики» в «отдел экономического развития, 
торговли, инвестиционной политики и управлению муниципальным 
имуществом»; 

1.7. учредить с 01.07.2022г. в структуре администрации Петровского 
муниципального района в отделе экономического развития, торговли, 
инвестиционной политики и управлению муниципальным имуществом 
структурное подразделение «сектор по управлению муниципальным 
имуществом». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
Председатель Петровского  
районного Собрания                                                                         О.С. 

Лысенко  
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                  В.В. Макаров
 



 

                                                                               Структура администрации                          Приложение к решению 
                                                                     Петровского муниципального района                Петровского районного Собрания 

                                                                                                                                                                    от 28.04.2022 г.   № 91-524 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Глава администрации 

Руководитель 
аппарата, начальник 
отдела по кадровой, 
организационной 

работе, 
муниципальной 
службе и 

делопроизводству 

Финансовое 
управление 

Отдел по 
учету и 

отчетности 

Сектор по 
мобилизационной 

работе 

Заместитель главы 
администрации по 
социальным 
вопросам и 
профилактике 
правонарушений 

Сектор по опеке и 
попечительству 

Управление культуры 
и кино 

Отдел по социальным 
вопросам, 

общественным, 
трудовым, 

межнациональным 
отношениям,  

спорту и туризму 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

Административная 
комиссия 

Управление 
образования 

Отдел правового 
обеспечения и по 
взаимодействию с 
представительным 

органом 

Сектор по делам 
архивов 

Административно-
хозяйственная служба 

Первый заместитель главы 
администрации по 

строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

Отдел по градостроительству и 
архитектуре 

Отдел по строительству и ЖКХ 

Заместитель главы 
администрации по 

экономике  

Отдел по кадровой, 
организационной 

работе, 
муниципальной 
службе и 

делопроизводству 

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли,   

инвестиционной 
политики и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Сектор по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Отдел по 
муниципальным 

закупкам 

Главный 
специалист в 
сфере закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства 

Сектор по делам ГО и ЧС 

Управление по 
информационной 

политике 


