
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  структуру Администрации 

Стычновского сельского поселения 

 

Принято 

Собранием депутатов                             26 августа 2022 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Стычновское сельское 

поселение», 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в структуру Администрации Стычновского сельского 

поселения Константиновского района Ростовской области с 01.09.2022 г. 

следующие изменения (прилагается): 

1.1.Ввести должность ведущего специалиста сектора экономики и 

финансов – 1 ед. 

1.2. Ввести должность специалиста 1 категории по вопросам 

муниципального хозяйства – 0,5 ед. 

1.3.Сократить должность специалиста 1 категории  сектора экономики 

и финансов – 1 ед. 

1.4.Сократить должность ведущего специалиста по вопросам 

муниципального хозяйства – 0,5 ед. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, социальным 

вопросам, связям с общественными организациями, партиями, движениями, 

работе со средствами массовой информации, правопорядку и защите прав 

граждан. 

 

Председатель Собрания депутатов – 

глава Стычновского сельского поселения     Т.П. Чиж 

п. Стычновский  

26 августа  2022 г. 

№  12



Приложение 

к решению Собрания депутатов 

Стычновского сельского поселения 

                                                                                                                                             от 26 августа 2022 г. № 12 

 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого общая штатная численность:  Муниципальные служащие – 6,5 ед. 

       Технические служащие –2,4 ед. 

       Обслуживающий персонал – 1,75 ед. 

Специалист 1-й категории: 
(правовая, кадровая, архивная 

работа, регистрационный учет) 

– 1,0 ед. 

Сектор экономики и финансов: 
- начальник сектора экономики и 

финансов – 1,0 ед. 

- главный специалист по ведению 

бухгалтерского учета – 1,0 ед. 

- ведущий специалист сектора 

экономики и финансов – 1,0 ед. 

Ведущий специалист: 
(по вопросам имущественных и 

земельных отношений) - 1,0 ед. 
 

Обслуживающий персонал: 

Уборщик производственных и служебных 

помещений – 0,5 ед. 

Истопник – 0,25 ед. 

Водитель легкового автомобиля – 1,0 ед. 

Глава Администрации сельского 

поселения 

Технические служащие: 

Инспектор – 1,0 ед. 

Инспектор (по вопросам муниципального 

хозяйства и пожарной безопасности) – 1,0 ед. 

Инспектор  (по осуществлению первичного 

воинского учета) – 0,4 ед. 

Специалист 1-й категории: 

 (по вопросам 

муниципального хозяйства) – 

0,5 ед. 


