
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

VI  сессии III созыва 

 
от «03» июня 2014 года                                                                                      № 16 

 

О внесении изменений 

в решение IV сессии III созыва 

Совета  Прионежского муниципального района 

от 26.12.2013 №2 

 

В соответствии со ст.21 Устава Прионежского муниципального района и 

решением V сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района от 

18.03.2014 №10 «О внесении изменений в Решение XXIV сессии II созыва 

Совета Прионежского муниципального района от 28.03.2013 №5 «О 

численности муниципальных служащих Администрации Прионежского 

муниципального района», Совет Прионежского муниципального района  
 

  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение IV сессии III созыва Совета  Прионежского 

муниципального  района  от 26.12.1013 №2 следующие изменения: 

1) Управление делами и социальной поддержки населения преобразовать в 

Отдел делопроизводства и информационного взаимодействия с передачей 

1 штатной единицы в состав Отдела образования и социального развития; 

2) Ранее не включённого в состав отделов и управлений специалиста Органа 

опеки и попечительства ввести в состав Отдела образования и 

социального развития; 

3) Ранее не включённого в состав отделов и управлений специалиста 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ввести в 

состав Отдела образования и социального развития; 

4) Перевести из состава Финансового управления в Отдел образования и 

социального развития 1 штатную единицу; 

5) Управление образования, культуры, по делам молодёжи, физической 

культуры и спорта преобразовать в Отдел образования и социального 

развития с увеличением численности на 4 штатных единицы за счет 

передаваемых из состава Отдела делопроизводства и информационного 

взаимодействия – 1 штатной единицы, из состава Финансового 



управления – 1 штатной единицы, за счет включения в состав 1 штатной 

единицы Органа опеки и попечительства и 1 штатной единицы Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

6) Отдел экономики, коммунального, сельского хозяйства и экологического 

контроля преобразовать Отдел экономики и жилищно-коммунального 

хозяйства с увеличением численности на 1 штатную единицу; 

7) Численность Отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

увеличить на 3 штатных единицы; 

8) Численность Юридического отдела увеличить на 2 штатных единицы; 

9) Численность Финансового управления сократить на 1 штатную 

вакантную единицу. 

2. Утвердить структуру Администрации Прионежского муниципального 

района согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Ввести в действие утверждённую настоящим Решением структуру 

Администрации Прионежского муниципального района с 01 сентября 2014 

года. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и на официальном 

сайте Прионежского муниципального района http://prionega.karelia.ru. 
 
 
 
 
 

Глава Прионежского муниципального района                                        А.А. Лучин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prionega.karelia.ru/


Приложение № 1 

к решению VI сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района 

от « 03 » июня 2014 г. № 16  

 

 

Структура Администрации Прионежского муниципального района 

 
 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 


