
                                                 Российская Федерация 

Совет депутатов Шуруповского  сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

Решение 

От  28.12.2017 г                                                             № 45/146 

 
 

Об утверждении структуры администрации 

Шуруповского сельского поселения  

 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37  Федерального закона от 06.10.2003г №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и пункта 19 части 1 статьи 19  Устава Шуруповского сельского поселения,  

Совет депутатов Шуруповского сельского поселения  

 

 

                Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить структуру администрации Шуруповского сельского поселения  согласно 

приложению. 

2. Настоящее  решение вступает в силу с 01.01.2018 года. 

3. Главе Шуруповского сельского поселения внести соответствующие изменения в 

штатное расписание администрации Шуруповского сельского поселения. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Фроловские Вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Шуруповского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 Председатель Совета депутатов 

Шуруповского сельского поселения                                                                       Н.В.Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение  

к решению Совета депутатов 

Шуруповского сельского поселения 

 №45/146 от 28.12.2017  

 

 

СТРУКТУРА  

АДМИНИСТРАЦИИ ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 

 Глава Шуруповского сельского поселения – выборная должность  (1 единица) 

 Главный специалист администрации Шуруповского сельского поселения –                                                                     

муниципальная должность  (2 единицы) 

 Ведущий специалист администрации – муниципальная должность  (1 единица) 

 Специалист – немуниципальная должность (1 единица) 

 Работник военно-учетного стола (ВУС) – немуниципальная должность 

                                                                      (0,3 единицы) 

 Водитель – работник осуществляющий техническое обслуживание  (1 единица) 

 Уборщик служебных помещений - работник осуществляющий техническое   

обслуживание  (1единица) 

 

 

 Заведующий Шуруповским сельским Домом культуры – работник 

осуществляющий руководство в деятельности Шуруповского сельского дома 

культуры (1 единица) 

 Художественный руководитель Шуруповского сельского Дома культуры – 

работник осуществляющий художественную деятельность Шуруповского 

сельского дома культуры (0,5 единицы)  

 Методист по молодежной политике Шуруповского сельского Дома культуры - 

работник осуществляющий деятельность в сфере культуры и молодежной 

политике (0,5 единицы) 

 Методист по физической культуре и спорту Шуруповского сельского Дома 

культуры - работник осуществляющий деятельность в сфере физической культуры 

(0,5 единицы) 

 Уборщик служебных помещений Шуруповского сельского Дома культуры – 

работник осуществляющий техническое обслуживание Шуруповского сельского 

Дома культуры (0,5 единицы) 

 

 

 Библиотекарь Шуруповской сельской библиотеки – работник осуществляющий 

деятельность в сфере библиотечного обслуживания (1 единица) 

 Бухгалтер Шуруповской сельской библиотеки - работник обеспечивающий 

финансовую деятельность Шуруповской сельской библиотеки (1 единица) 

  Уборщик служебных помещений Шуруповской сельской библиотеки – работник 

осуществляющий техническое обслуживание Шуруповской сельской библиотеки 

(0,5 единицы) 

 


