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Состоялось двадцать восьмое внеочеред-

ное заседание Совета Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края 

 

15 августа 2016 года состоялось двадцать 

восьмое внеочередное заседание Совета Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольско-

го края третьего созыва, в работе заседания при-

няли участие 19 депутатов.  

На заседании присутствовали Антоненко В.П. 

– глава администрации Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края,  Бенько 

В.А. – заместитель прокурора Новоселицкого му-

ниципального района. 

На заседании Совета Новоселицкого муници-

пального района рассмотрены и приняты сле-

дующие вопросы: 

1.  О досрочном прекращении полномочий 

главы Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края, председателя Совета Но-

воселицкого муниципального района Ставро-

польского края  Князева А.Г. 

2. О возложении временного исполнения пол-

номочий главы Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края, председателя Со-

вета Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края  

3. Об утверждении Структуры администрации 

Новоселицкого муниципального района Ставро-

польского края в новой редакции   

Временное исполнение полномочий главы Но-

воселицкого муниципального района Ставро-

польского края, председателя Совета Новоселиц-

кого муниципального района Ставропольского 

края возложено на Донцова Григория Федорови-

ча, заместителя председателя Совета Новоселиц-

кого муниципального района Ставропольского 

края. 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: приглашенные и  депутаты                          

Совета Новоселицкого муниципального района 

 

 
         На фото: Воронина С.Н. – председатель   

         ствующий Совета Новоселицкого муни 

         ципального района СК, Евдокимова С.Н. –  

        секретарь двадцать восьмого заседания  

                                             Совета 

 

Аппарат Совета  Новоселицкого  

муниципального района 

Ставропольского края 
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РЕШЕНИЕ 

15.08.2016 года      с. Новоселицкое      №307                                   

 
О досрочном прекращении полномочий главы 

Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края, председателя Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края  Князева А.Г. 

 

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 

Федерального закона  от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунк-

том 2 части 12 статьи 23 Устава Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края, на 

основании личного заявления Князева А.Г. от 

15.08.2016 г. 

Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия главы 

Новоселицкого муниципального района Ставро-

польского края, председателя Совета Новоселиц-

кого муниципального района Ставропольского 

края Князева Александра Георгиевича 15 августа  

2016 года, в связи с отставкой по собственному 

желанию. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его принятия. 

 
Председательствующий  

Совета Новоселицкого   
муниципального района  

                                      Ставропольского края  
                        С.Н. Воронина 

 

РЕШЕНИЕ 

15.08.2016 года        с. Новоселицкое         № 308                               

 
О возложении временного исполнения полномо-
чий главы Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края, председателя Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края  
 

В соответствии с частью 13 статьи 23 Устава 

Новоселицкого муниципального района Ставро-

польского края,  

Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 

РЕШИЛ: 

 

1. Возложить временное исполнение полномо-

чий председателя Совета Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края на Донцо-

ва Григория Федоровича, заместителя председа-

теля Совета Новоселицкого муниципального рай-

она Ставропольского края, с 16 августа 2016 года 

до вступления в должность вновь избранного 

председателя Совета Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его принятия. 

 
Председательствующий 

Совета Новоселицкого  
муниципального района  

                                       Ставропольского края 
                          С.Н. Воронина 

РЕШЕНИЕ 

15.08.2016 года      с. Новоселицкое         №309  

 

Об утверждении Структуры администрации 

Новоселицкого муниципального района Ставро-

польского края в новой редакции   

 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Феде-

рального закона от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», частью 2 

статьи 28 Устава Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края, 

Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемую Структуру админи-

страции Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу решение Совета 

Новоселицкого муниципального района Ставро-

польского края от 06.10.2015 года  № 245 «Об ут-

верждении Структуры администрации Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольско-

го края в новой редакции». 

3. Контроль за выполнением настоящего ре-

шения возложить на администрацию Новоселиц-

кого муниципального района Ставропольского 

края. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования в муниципаль-

ной газете «Официальный вестник Новоселицко-

го района». 

 
Председательствующий  

Совета Новоселицкого   
муниципального района  

                                       Ставропольского края                 
                 С.Н. Воронина 

 



 

3 

 

 

 
                                                          УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета Новоселицкого  
                                          муниципального района  
                                              Ставропольского края 

                                                от 15.08.2016 г. №309  
 

СТРУКТУРА 

администрации Новоселицкого муниципального 

района 

 

АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Руководство 

Глава администрации 

Заместитель главы администрации – начальник 

отдела по социальным вопросам  

Заместитель главы администрации – начальник 

отдела сельского хозяйства и охраны окружаю-

щей среды 

Заместитель главы администрации – начальник 

отдела по обеспечению общественной безопасно-

сти и мобилизационной работе  

Управляющий делами администрации 

  

 

Отдел правового и кадрового обеспечения 

Отдел по обеспечению общественной безопасно-

сти и мобилизационной работе 

Отдел учета и отчетности 

Организационно-протокольный отдел  

Архивный отдел 

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды 

Отдел муниципального хозяйства 

Отдел экономического развития 

Отдел физической культуры и спорта 

Отдел по социальным вопросам 

 

Управления и отделы администрации, 

являющиеся юридическими лицами 

 

Финансовое управление 

Управление труда и социальной защиты населе-

ния 

Отдел образования 

Отдел имущественных и земельных отношений 

Отдел культуры 
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