
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  «24» ноября 2022 г.                                           № 21/64 
 
О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы Волгоградской 

области от 20.12.2021 № 22/70 «Об утверждении структуры  администрации 
Ленинского муниципального района  Волгоградской области»  

 
 

Рассмотрев представление  главы Ленинского муниципального района, 
руководствуясь Уставом  Ленинского муниципального района Волгоградской 
области, Ленинская районная Дума 

 
РЕШИЛА: 
 
1. Внести изменения  в решение Ленинской районной Думы 

Волгоградской области от 20.12.2021 № 22/70 «Об утверждении структуры  
администрации Ленинского муниципального района  Волгоградской области» 
(в редакции решения от 17.03.2022 г. № 22/70) утвердив структуру  
администрации Ленинского муниципального района  Волгоградской области  в 
новой редакции согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2023 года и подлежит 
официальному обнародованию. 

 
 

И.о. главы Ленинского 
муниципального района                                           А.В. Колтунов  
 
Председатель Ленинской 
районной Думы                                                    Н.В. Корнеева 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению  

                                                                                                                         Ленинской районной Думы 

от  «24» ноября 2022 г. 

СТРУКТУРА 

Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

  

 

Заместитель главы – начальник 
отдела по  гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям,  
мобилизационной подготовке и 
охране труда  администрации 
Ленинского муниципального 
района 

Заместитель главы - 
начальник отдела 
экономики 
администрации  
Ленинского 
муниципального 
района 

Управляющий делами отдел по  
бухгалтерскому учету и 
контролю 

Глава Ленинского муниципального района Волгоградской области 

отдел по сельскому 
хозяйству и 
продовольствию  

отдел  по  культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту  

финансовый отдел 

общий отдел 

отдел по 
жизнеобеспечению 

отдел экономики 

отдел опеки и  
попечительства 

Заместитель главы  - 
начальник отдела 
опеки и 
попечительства  
администрации 
Ленинского 
муниципального 
района 

 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних  
и  защите их прав  

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
землепользованию  

отдел по назначению 
субсидий 

отдел 
информационных 
технологий 

архивный отдел 

отдел ЗАГС 

главный специалист 
(приемная) 

консультант (по связям  
с общественностью и 
СМИ, прием  граждан) 

 

юридический отдел 

главный специалист – 
ответственный 
секретарь 
территориальной 
административной 
комиссии  

отдел по 
муниципальным 
закупкам 

отдел  архитектуры и 
градостроительства  

отдел образования 

отдел по  гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям, 
мобилизационной 
подготовке и охране  
труда   

консультант   
 


