
Внеочередное тридцать третье заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «29» августа 2018 г.   № 168    г. Гудермес 

 

 

Об утверждении структуры администрации Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и с частью 2 статьи 39 Устава Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру администрации Гудермесского муниципального 

района согласно приложению. 

2. Направить данное решение в администрацию Гудермесского 

муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

4. Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 

05.03.2018 г. № 147 «Об утверждении структуры администрации Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики» считать утратившим силу. 

 
 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 
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Глава администрации Гудермесского муниципального района 

Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «29» августа 2018 г. № 168 

 

Структура администрации Гудермесского муниципального района  

 

 

  

 

 

 

     

     

  

   

   

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Зам. главы администрации 

по экологии, строительству                     

и ЖКХ   

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства  

Отдел  ЖКХ 

Отдел  экологии, 

промышленности, 

транспорта и связи 

 

Зам. главы администрации 

по экономическим и 

финансовым вопросам  

  

 

 Отдел экономического 

развития, торговли и 

предпринимательства  

Отдел учета и 

отчетности 

Зам. главы 

администрации  по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и духовными 

структурами 

 

Отдел социальной 

политики, 

молодежи и 

туризма 

Общий отдел 

Отдел кадровой 

политики и 

муниципального 
архива 

Организационный 

отдел 

Зам. главы 

администрации - 

управделами 

Отдел имущественных и 

земельных отношений  

Правовой отдел 

Отдел физической 

культуры и спорта 

 

 

МУ «Управление 

культуры 

Гудермесского 

муниципального 

района» 

МУ «Управление 

образования 

Гудермесского 

муниципального 

района» 

МОУ 

«Управление 

дошкольного 

образования 

Гудермесского 

муниципального 

района» 

Главный 

специалист по 

мобилизационн

ой подготовке 

и мобилизации 

1 зам. Главы 

администрации 

по общим вопросам  

 

Отдел ГО и ЧС 

Отдел печати, 

информации и 

программного 

обеспечения 

Хозяйственная часть 

Отдел инвестиционной 

политики и 

муниципального заказа 

Ведущий 

специалист по 

защите гос. 

тайны и 

технической 

информации 

Ведущий 

специалист-

секретарь 

антитеррорист

ической 

комиссии 

Помощники 

Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми органами и 

духовными 

структурами 


