
 

 

        

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 23 декабря 2020 г.                                                                             № 384р  

г. Архангельск 

 

Об утверждении структуры Управления по инфраструктурному 

развитию и муниципальному хозяйству администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Положения об Управлении по 

инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 13 февраля 2020 года № 136:    

1. Утвердить прилагаемые: 

 структуру Управления по инфраструктурному развитию и 

муниципальному хозяйству администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» в текстовой форме, согласно 

Приложению №1; 

 структуру Управления по инфраструктурному развитию и 

муниципальному хозяйству администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» в графической форме, согласно 

Приложению №2. 

2.  Заместителю главы местной администрации, начальнику управления 

по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации в срок до 31 декабря 2020 года. 

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

от 26 декабря 2013 года №3772р «О структуре Управления по 

инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

от 30 декабря 2015 года №3201р «Об утверждении структуры 

Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»; 



 

 

от 24 декабря 2018 года №3568р «Об утверждении структуры 

Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»; 

от 30 декабря 2019 года №1222р «О внесении изменений в структуру 

Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

4. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

5.   Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

  

Глава муниципального образования                                                В.А. Рудкина 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 

 

 Приложение №1 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

от «23» декабря 2020 года № 384р 
 

                                                                              

 

СТРУКТУРА 

Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному 

хозяйству администрации   муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 

 

1. Заместитель главы местной администрации, начальник управления по 

инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

1) заместитель начальника управления, начальник отдела муниципального 

хозяйства, энергетики и экологии; 

2) заместитель начальника управления, начальник отдела 

инфраструктурного развития; 

3) отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

2. Заместитель начальника управления, начальник отдела муниципального 

хозяйства, энергетики и экологии; 

1) отдел муниципального хозяйства, энергетики и экологии; 

2) отдел жилищно-коммунальной политики. 

3. Заместитель начальника управления, начальник отдела инфраструктурного 

развития; 

1) отдел инфраструктурного развития; 

2) отдел дорожного хозяйства и транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


