
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ

Р Е Ш Е Н И Е 
(проект)

30. 09. 2014 г. №*** -5 - РС
г. Обоянь

«Об утверждении структуры и штатной численности администрации города 
Обояни и признании утратившим силу решение Собрания депутатов города
Обояни от 31.01.2014 года №446-4-РС «Об утверждении структуры и штатной 
численности администрации города Обояни»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Курской области от 13.06.2007 г.
№60-ЗКО «О муниципальной службе в Курской области», Уставом муниципального
образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, решением Собра-
ния депутатов города Обояни от 29.02.2012 г. №286-4-РС «Об утверждении реестра
должностей муниципальной службы администрации города Обояни» Собрание депу-
татов города Обояни,

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру и штатную численность администрации города Обояни

(структура и штатная численность прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Обояни от

31.01.2014 г №446-4-РС «Об утверждении структуры и штатной численности Адми-
нистрации города Обояни».

3. Разместить данное решение на сайте Администрации города Обояни и обна-
родовать на 6 информационных стендах:

1-й - здание Администрации города Обояни, расположенное по адресу: Курская
область, г. Обояни, ул. Ленина, д. 28;

2-й  -  здание  Администрации  Обоянского  района,  расположенное  по  адресу:
Курская область, г. Обоянь, ул. Шмидта, д. 6;

3-й - здание Дома культуры, расположенное по адресу: Курская область, г. Обо-
янь, ул. Луначарского, д. 28;

4-й - здание кинотеатра «Россия», расположенное по адресу: Курская область, г.
Обоянь, ул. Свердлова, д. 8;

5-й - здание Педагогического колледжа, расположенное по адресу: Курская об-
ласть, г. Обоянь, ул. Жукова, д. 39;

6-й - здание Библиотечного колледжа, расположенное по адресу: Курская об-
ласть, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 30.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава города Обояни А. А. Локтионов



СТРУКТУРА
Администрации города Обояни

на 1 октября 2014 года

                                                                                                             Заместитель главы города - 1

Отдел правового,
документационного, организационно-

методического и кадрового
обеспечения - 4

Глава города Обояни

Главный специалист -эксперт - 1 Отдел по управлению
муниципальным имуществом — 2,5

Отдел  планирования финансового
обеспечения, бухгалтерского учета

и отчетности  - 4,5

Заместитель главы города - 1



Приложение 
к решению Собрания депутатов

города Обояни от №**-5-РС

Штатная численность
Администрации города Обояни

на 01 октября 2014 г.

Глава города Обояни

№ п/п Наименование должности
Количество

единиц

1 Глава города Обояни 1

Итого 1

Муниципальные служащие Администрации города Обояни

1 Заместитель Главы города 2

2
Начальник  отдела  планирования  финансового  обеспечения,
бухгалтерского учета и отчетности

1

3
Начальник отдела правового,  документационного,  организационно-
методического и кадрового обеспечения

1

4 Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 1

5
Заместитель  начальника  отдела  планирования  финансового
обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности

1

6 Специалист 1 разряда 5.5

7 Главный специалист-эксперт 1

8 Ведущий специалист-эксперт 1,5

ИТОГО 14


