
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КАЛИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
( второе  заседание первого созыва) 

                                       от 24 октября 2019 г. № 8 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов Калитинского 

сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области от 7 декабря 2005 года № 13 «О структуре 

администрации муниципального образования Калитинское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области» 

 

 В целях оптимизации деятельности администрации муниципального 

образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области, руководствуясь пунктом 8 статьи 37 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 

Устава МО Калитинское сельское поселение совет депутатов Калитинского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области РЕШИЛ: 

 

1. Внести с 26 декабря 2019 года изменение в решение совета 

депутатов Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области от 7 декабря 2005 года № 13 «О структуре 

администрации муниципального образования Калитинское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» с 

изменениями, внесенными решениями от 28.03.2012 г. № 125, от 05.09.2013 

№ 181, от 31.10.2013 № 192, от 22.11.2018 г. № 189,  а именно, исключить  из 

Структуры администрации муниципального образования Калитинское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области следующие муниципальные должности: 

- «ведущий специалист - по имуществу и вопросам землеустройства 

(старшая должность муниципальной службы)»; 

- «специалист 1 категории по жилищным вопросам (младшая 

должность муниципальной службы)». 

2. Приложение «Структура администрации муниципального 

образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области» изложить в новой редакции (прилагается).  



3. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической 

газете Волосовского муниципального района «Сельская новь» и разместить 

на официальном сайте МО Калитинское сельское поселение в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 
 

 

Глава  

Калитинского сельского поселения                                             Тихонова Т.А.  



Заместитель главы администрации  

( главная должность муниципальной 

службы) 

 

Начальник сектора по бюджету, 

учету и отчетности - главный 

бухгалтер 

(старшая  должность 

муниципальной службы)  

специалист 1категории – 

бухгалтер (младшая должность 

муниципальной службы) 
 

1. Водитель – 0,7 ставки 

  

 

Приложение  

утверждена решением 

совета депутатов Калитинского 

 сельского поселения 

от  24.10.2019 г. № 8 

 

Структура  

администрации МО Калитинское сельское поселение  

Волосовского муниципального района Ленинградской области  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
                                             Технический персонал:  

  

 

 

 

 

  

 

Глава муниципального образования 

 Калитинское сельское поселение  

 (высшая  должность муниципальной службы)  

      2. Уборщица – 0,3 ставки 

Ведущий специалист по общим и 

организационным вопросам 

(старшая должность 

муниципальной службы) 

Ведущий специалист 

(старшая должность 

муниципальной службы) 

 


