
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                                                             

 
     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«___ » ___________  2022 года  № _____                      городской поселок имени Свердлова 
 
О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 14.10.2021 № 16 
«Об утверждении структуры 
администрации»  

 

 
Рассмотрев пояснительную записку временно исполняющего обязанности 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 с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статей 22 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 11 закона Ленинградской области от 11 марта 2008 
года № 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 14.10.2021 № 16 «Об утверждении структуры администрации» согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Временно исполняющему обязанности 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 № 1. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sverdlovo-adm.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Глава МО  
«Свердловское городское поселение»                                           Э.А.  Нехвядович 

http://www.sverdlovo-adm.ru/
https://sverdlovosd.ru/organyi-vlasti/header


Приложение к Решению Совета депутатов 

   от ______________ №_____ 

 

  

 

 

    
 

     

    

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 по жилищным вопросам 
и ВУС 

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 

отношений 

Сектор культуры, спорта и 
молодежной политики 

Отдел ГО и ЧС 

Сектор делопроизводства 
Отдел по правовым вопросам 

Управление финансового и 
кадрового обеспечения Системный 

администратор 

Сектор социально-
экономического развития 

Сектор бюджетного учета и 
отчетности Сектор муниципального 

контроля в сфере закупок 

Сектор по управлению 
муниципальным имуществом 


