
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.  № 9 

 

Об утверждении структуры 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», областным законом Ленинградской 

области от 07.05.2019  № 35-оз «Об объединении муниципальных образований в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области и о внесении 

изменений в отдельные областные законы», статьей 33 Устава МО Калитинское 

сельское поселение совет депутатов Калитинского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить с 01 января 2020 структуру администрации 

муниципального образования  Калитинское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно 

приложению. 

  

         2. Признать утратившими силу решения совета депутатов Калитинского 

сельского поселения: 

-   от 7.12.2005 г. № 13 «О структуре администрации муниципального 

образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области»; 

- от 28.03.2012 г. № 125 «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»; 

- от 05.09.2013 № 181 «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»; 

- от 31.10.2013 № 192 «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»;  

- от 22.11.2018 г. № 189 «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». 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете Волосовского муниципального района  Ленинградской области 

«Сельская новь» и разместить  на официальном сайте органов местного 

самоуправления  Волосовского муниципального района  в сети Интернет. 

4.  Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава  

Калитинского сельского поселения                              Тихонова Т.А.  



 

Приложение  

утверждена решением 

совета депутатов Калитинского 

 сельского поселения 

от  24.10.2019 г. № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

        

    

      

 

 

Глава муниципального образования 

(глава администрации) 

Заместитель главы администрации 

Сектор экономики и 

финансов 

Сектор по ЖКХ, 

благоустройству, ПБ, ГО 

и ЧС 

Сектор управления 

муниципальным 

имуществом  

Сектор по работе с территориями, правового и 

организационного обеспечения 


