
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  225 от  20 декабря 2019года 

 

Об утверждении Положения о структуре администрации сельского 

поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2020 год и  схемы структуры администрации 

сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 

год 

 

         Руководствуясь нормами статьи 37 Федерального Закона Российской 

Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 

представителей сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

         1. Утвердить Положение о структуре администрации сельского 

поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2020 год (приложение 1). 

         2. Утвердить схему структуры администрации сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2020 год (приложение 2). 

         3. Настоящее   Решение  вступает в силу со дня его принятия. 

 

         4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                       О.А.Девяткин  
 

Председатель  Собрания представителей  

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                          Г.А.Митрополевская 



 

 

Приложение №1 

                                                                                  к Решению  Собрания  представителей 

сельского поселения   Мокша 

муниципального  района  Большеглушицкий  

Самарской  области 

 

«Об утверждении Положения о структуре администрации  

сельского поселения Мокша  муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и   

схемы структуры администрации сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий 

  Самарской  области на 2020 год» 

от 20 декабря 2019 г. № 225 
                                                                                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  структуре  администрации   сельского  поселения     Мокша  

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  

на 2020 год 

 

1.  Под  структурой  администрации   сельского  поселения   Мокша  

муниципального  района    Большеглушицкий   Самарской  области   

понимается  перечень   структурных подразделений, специалистов   

администрации  сельского  поселения  Мокша муниципального   района   

Большеглушицкий  Самарской  области. 

           Муниципальные    служащие     администрации  сельского  поселения   

Мокша   обеспечивают    деятельность   администрации   сельского  

поселения   Мокша муниципального  района   Большеглушицкий  Самарской  

области. 

2.      В  структуру    администрации   сельского  поселения   Мокша  

муниципального  района  Большеглушицкий   Самарской  области   входят: 

- глава  сельского  поселения  Мокша  муниципального  района  

Большеглушицкий  Самарской  области; 

 

-  ведущий специалист    администрации сельского  поселения  Мокша  

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области; 

- специалист  администрации сельского  поселения   Мокша муниципального  

района  Большеглушицкий  Самарской  области; 

- инспектор по учету и бронированию военнообязанных администрации 

сельского  поселения  Мокша муниципального  района  Большеглушицкий  

Самарской  области. 

3.      Изменения   и  (или)    дополнения   в  структуру   администрации   

сельского  поселения  Мокша муниципального   района   Большеглушицкий   

Самарской  области   осуществляется  Собранием   представителей    

сельского  поселения   Мокша муниципального   района   Большеглушицкий   

Самарской  области    по   представлению  главы сельского  поселения  

Мокша муниципального  района  Большеглушицкий   Самарской  области.  



 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                             Приложение 2 
 

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Мокша                                           

  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 20 декабря 2019 г. № 225 
 СХЕМА СТРУКТУРЫ  

администрации сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 
 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области Инспектор по учету и 

бронированию 

военнообязанных 

администрации 

 сельского поселения Мокша  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

Ведущий специалист администрации 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 Специалист администрации 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 


