
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ" 
 

РЕШЕНИЕ 
от 8 сентября 2011 г. N 5-4 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета муниципального района "Удорский" 

от 05.10.2012 N 17-7, от 17.12.2013 N 29-11, от 10.02.2014 N 30-11, 
от 17.02.2014 N 31-9, от 22.12.2014 N 38-5, от 22.12.2016 N 12-9, 
от 03.02.2017 N 13-3, от 31.10.2017 N 21-4, от 24.10.2018 N 29-2, 

от 15.03.2019 N 32-5, от 16.12.2019 N 37-4) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 23 Устава 
муниципального образования муниципального района "Удорский", Совет муниципального района 
"Удорский" решил: 

1. Утвердить структуру администрации муниципального района "Удорский" согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета МР "Удорский": 

- от 12 декабря 2008 года N 18-11 "Об утверждении структуры администрации 
муниципального района "Удорский"; 

- от 15 декабря 2010 года N 33-9 "О внесении изменений в решение Совета муниципального 
района "Удорский" от 12 декабря 2008 года N 18-11 "Об утверждении структуры администрации 
муниципального района "Удорский"; 

- от 7 апреля 2011 года N 1-9 "О внесении изменений в решение Совета муниципального 
района "Удорский" от 12 декабря 2008 года N 18-11 "Об утверждении структуры администрации 
муниципального района "Удорский"; 

- от 26 мая 2011 года N 3-7 "О внесении изменений в решение Совета муниципального 
района "Удорский" "О внесении изменений в решение Совета муниципального района 
"Удорский" от 12 декабря 2008 года N 18-11 "Об утверждении структуры администрации 
муниципального района "Удорский" от 15 декабря 2010 года"; 

- от 23 июня 2011 года N 4-7 "О внесении изменений в решение Совета муниципального 
района "Удорский" от 12 декабря 2008 года N 18-11 "Об утверждении структуры администрации 
муниципального района "Удорский". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Глава муниципального района 
"Удорский" - 

Руководитель администрации района 
В.ФЕДОРОВ 
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Утверждена 
решением 

Совета МР "Удорский" 
от 8 сентября 2011 г. N 5-4 

 
СТРУКТУРА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета муниципального района "Удорский" 

от 24.10.2018 N 29-2, от 15.03.2019 N 32-5, от 16.12.2019 N 37-4) 

 
Руководитель администрации муниципального района "Удорский"; 

Первый заместитель руководителя администрации муниципального района "Удорский"; 

Заместитель руководителя администрации муниципального района "Удорский" по 
экономике; 

Заместитель руководителя администрации муниципального района "Удорский" по 
социальным вопросам; 

Руководитель аппарата администрации муниципального района "Удорский"; 

Управление образования; 

Финансовое управление; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

Отдел экономического развития и прогнозирования; 

Управление муниципальным имуществом; 
(в ред. решения Совета муниципального района "Удорский" от 16.12.2019 N 37-4) 

Отдел культуры и национальной политики; 

Отдел физической культуры, спорта и туризма; 

Юридический отдел; 

Отдел по организационной работе и связям с общественностью; 

Отдел информационно-коммуникационных систем; 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

Архивный отдел; 
(в ред. решения Совета муниципального района "Удорский" от 15.03.2019 N 32-5) 

Отдел опеки и попечительства. 
(абзац введен решением Совета муниципального района "Удорский" от 15.03.2019 N 32-5) 
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