
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

 РЕШЕНИЕ  

от  ___________  № ________ 

г. Наро-Фоминск 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

Волчёнковское от 23.12.2016г. № 7/52 «Об утверждении структуры администрации 

сельского поселения Волчёнковское Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области» 

 

 

В связи с формированием органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа на основании Закона Московской области от 24.05.2017 №77/2017-ОЗ «Об 

организации местного самоуправления на территории Наро-Фоминского муниципального 

района» и в целях обеспечения преемственности участников бюджетного процесса, 

принимая во внимание решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 

14.09.2017г.  № 18/1 «О ликвидации Совета депутатов сельского поселения Волчёнковское 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области», Совет депутатов Наро-

Фоминского городского округа решил: 

 

        1. Внести  в решение Совета депутатов сельского поселения Волчёнковское от 

23.12.2016г.  № 7/52 «Об утверждении структуры администрации сельского поселения 

Волчёнковское», следующие изменения: 

        1.1.  Приложение №1 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 

решению (прилагается). 

       1.2. В строке 1 таблицы Приложения №2 слова «Глава сельского поселения 

Волчёнковское» заменить словами «Первый заместитель Главы Администрации». 

       2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете «Основа» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского  округа в сети Интернет.  

 

                  Председатель  

Совета депутатов Наро-Фоминского  

              городского округа                                             В.В. Андронов                                             

        

                       Глава  

            Наро-Фоминского 

            городского округа                                                                                        Р.Л. Шамнэ 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа 

от _________________г. №_____  
 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Волченковское 

от  23.12.2016г. №7/52 

СТРУКТУРА 

Администрации сельского поселения Волчёнковское 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области 
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Специалисты по делопроизводству,  молодёжной 

политике, благоустройству: главный специалист – 1 

ед.;  

главный эксперт – 2 ед. 

старший эксперт -2 ед. 

Специалист 1 категории  

 

Администрация сельского поселения Волчёнковское 

Заместитель Главы администрации  

Финансовый орган: начальник финансового органа -  

главный  эксперт – 1 ед., главный специалист -1 ед.;  

 

 

МКУ  «Административно-

хозяйственный центр»  (16 

ед) 

Военно-

учётный стол 

Специалист 

по торгам 

Специалист 

по 

адресному 

хозяйству 

Первый Заместитель Главы администрации 



 

 

 



 

 
 

Согласовано: 

 

            Заместитель Руководителя 

     Администрации Наро-Фоминского  

городского округа- управляющий делами                                                               Е.А. Кузнецова   

 

    

                  Начальник  

        договорно-правового отдела 

Администрации Наро-Фоминского 

              городского округа                                                                                          А.В. Рекуц 

 

 

                    Заместитель  

Главы Администрации сельского поселения                                                        Н.Н.Тимошкина 

                   Волчёнковское 


