
 ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
« __ » октября 2021 года №  городской поселок имени Свердлова 

   
Об утверждении структуры 

администрации муниципального 

образования «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области  

 

 
Рассмотрев пояснительную записку временно исполняющего полномочия главы администрации 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области об изменении структуры администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
25, 54 Устава муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов  муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – совет депутатов) РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
разработать и утвердить согласно структуре администрации муниципального образования, 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
указанной в приложении к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. С момента вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение совета 

депутатов от 28 ноября 2014 года № 58 «Об утверждении структуры муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег»). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку совета депутатов. 
 
Глава МО «Свердловское городское поселение»                                      Э.А. Нехвядович 

 



Приложение к Решению Совета депутатов 

От ___.10.2021 №____ 

 

 

 

 

    
 

     

    

   

 

Глава 
администрации 

Заместитель главы 
администрации по 

безопасности 

Заместитель главы 
администрации по 

экономике 

Заместитель главы 
администрации по 

социальному развитию и 
внутренней политике 

Заместитель главы 
администрации по 

жилищно-коммунальному 
хозяйству 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Сектор бухгалтерского 
учета 

Сектор экономики и 
муниципального 

имущества 

Сектор по жилищным 
вопросам 

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 

Сектор культуры, спорта и 
молодежной политики 

Отдел по делам ГО и ЧС, 
ВУС 

Отдел организационной и 
кадровой работы 

Отдел по правовым 
вопросам 

Сектор муниципального 
заказа 


