
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
РОССОШАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
24 сессии  

 
от 21 апреля 2021 года № 185 
                        г. Россошь 
 

О структуре  администрации  

Россошанского  муниципального   

района Воронежской области 

 

В целях совершенствования структуры администрации Россошанского 

муниципального района, руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 26 и 34 Устава 

Россошанского муниципального района, Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области в новой редакции согласно приложению. 

2. Решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального 

района от 30 октября 2019 года № 81 «О структуре администрации 

Россошанского муниципального района Воронежской области» считать 

утратившим силу. 

3. Администрации Россошанского муниципального района привести 

свои нормативно-правовые акты в соответствие с принятым решением и 

провести необходимые организационно-штатные мероприятия. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования  в 

официальном вестнике газеты «Россошанский курьер» и размещается на 

официальном сайте Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Россошанского муниципального района Сисюка В.М. и на главу 

администрации Россошанского муниципального района Мишанкова Ю.В. 

 

 

Глава  Россошанского  

муниципального района                                                                      В.М. Сисюк



Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

 Россошанского муниципального района  

от 21.04.2021 г.  №  185      

 

 

Структура администрации Россошанского муниципального района  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 
Россошанского 

муниципального района 
Коллегия при главе администрации 

Заместитель 
главы 

администрации  

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом,  

земельным 

ресурсам и 

Заместитель 
главы 

администрации 
– начальник 

отдела 
программ и 

развития 
сельской 

территории 

Заместитель главы 
администрации -– 
начальник отдела 

архитектуры и 
градостроительства 

  

Юридический 

отдел 

 

Отдел 

программ и 

развития 

сельской 

территории 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

Отдел 

организационной 

работы и 

делопроизводства 
 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Примечание: * отдел с правом юридического лица  

Первый  
заместитель главы 

администрации 

Отдел образования и 

молодежной 

политики* 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту 

Отдел культуры* 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Секретарь 

административной 

комиссии 

Руководитель 
аппарата  

Отдел по 

финансам* 

 

Заместитель 
главы 

администрации  

Отдел социально – 

экономического 

развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Отдел 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

 

Проектный офис 

Помощник главы 

администрации по 

мобилизационной 

работе 
 

Советник главы 

администрации  по 

работе со СМИ 



 


