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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 31 октября 2019 года №49 

р. п. Михайловка 

 

«Об утверждении структуры администрации  

Михайловского городского поселения» 

 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 октября 

2007 года № 89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 

области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области», статьями 24, 44, 49 

Устава Михайловского муниципального образования, Дума Михайловского 

городского поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1. Утвердить структуру администрации Михайловского городского поселения 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Думы Михайловского городского 

поселения №17 от 28.11.2017 года «Об утверждении структуры администрации 

Михайловского городского поселения» с 01 января 2020 года: 

3. Главному специалисту по доходным источникам и расходным статьям 

(Рудницкой О.В.) привести штатное расписание в соответствие с настоящим 

решением. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

Думы Михайловского городского поселения    Е.В. Борисова 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования      А.М. Рихальский 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Думы Михайловского  

городского поселения 

№49 от «31» октября 2019г. 

 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ  

МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                           Норматив муниципальных служащих 18.47ед. 

                              По структуре муниципальных служащих 14ед. 

 
 Основание: Закон №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», №25 –

ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в РФ», № 88-ОЗ от 15.10.2007 г. «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы» 

 

 

Глава Михайловского городского поселения                                      А. М. Рихальский 

Главный специалист по 

землеустройству, 

контролю за 

использованием земель 

Руководитель 

аппарата 

администрации 

Главный специалист 

по правовым 

вопросам 

Специалист I категории 

по социальным вопросам 

Отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам 

Заместитель главы 

городского поселения 

Глава 

городского 

поселения 

 

 

Ведущий специалист 

по кадрам и 

нотариальным 

действиям 

Ведущий специалист  

по организационной 

работе  

Ведущий специалист по 

вопросам ЖКХ 

Ведущий специалист по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Специалист I категории 
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