
Структура
Администрации Локтевского района Алтайского края

Глава Администрации Локтевского района.
Заместители главы Администрации района:
- первый заместитель главы Администрации района по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи;
- заместитель главы Администрации района по социальным вопросам;
- заместитель главы Администрации района, начальник Управления по
сельскому хозяйству.
Управляющий делами Администрации района.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Административная комиссия.

       Управление по экономическому развитию и имущественным
отношениям.

В составе Управления:
- начальник Управления;
отделы:
- отдел по экономическим вопросам, имущественным отношениям и
предпринимательству;
- отдел по земельным отношениям;

       Управление по сельскому хозяйству.
В составе Управления:
отделы:
- отдел финансового отчета и отчетности;

       - отдел по взаимодействию с предприятиями агропромышленного
комплекса;

- отдел по животноводству, растениеводству и техническому обеспечению.
       Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике.

Комитет по образованию.
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту.
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству.
Юридический отдел.
Организационный отдел.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
Отдел по культуре.
Отдел по делам архивов.
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Отдел по труду.
Отдел ЗАГС.
Отдел по строительству и архитектуре.
Отдел документационного и программного обеспечения.
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 Реестр должностей муниципальной службы аппарата
Администрации Локтевского района и структурных подразделений

Высшая должность муниципальной службы
Глава Администрации Локтевского района
Первый заместитель главы Администрации района по промышленности,

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи
Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам
Заместитель главы Администрации района, начальник Управления по

сельскому хозяйству
Управляющий делами Администрации района

Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

Ведущий специалист, секретарь административной комиссии

Управление по сельскому хозяйству

Отдел финансового учета и отчетности

Ведущая должность муниципальной службы
         Начальник отдела

Отдел по взаимодействию
 с предприятиями  агропромышленного комплекса

        Ведущая должность муниципальной службы
Начальник отдела

Отдел по животноводству,
растениеводству и техническому обеспечению

          Ведущая должность муниципальной службы
Начальник отдела

Управление по экономическому развитию
 и имущественным отношениям

Главная должность муниципальной службы
  Начальник Управления по экономическому развитию и имущественным
  отношениям.

Отдел по экономическим вопросам,
 имущественным отношениям и предпринимательству

Ведущая должность муниципальной службы
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Начальник отдела
        Старшая должность муниципальной службы
        Ведущий специалист

Младшая должность муниципальной службы
        Специалист 1-ой категории

Отдел по земельным отношениям

         Ведущая должность муниципальной службы
Начальник отдела
Младшая должность муниципальной службы

        Специалист 1-ой категории

Младшая Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике

 Главная должность муниципальной службы
Председатель комитета

 Ведущая должность муниципальной службы
Заместитель председателя комитета, начальник бюджетного отдела
Начальник отдела государственных доходов

 Начальник информационного отдела
Начальник отдела учета и отчетности
Заместитель начальника отдела учета и отчетности
Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист – 3 должности

  Ведущий специалист – 3 должности
Младшая должность муниципальной службы
Специалист 1-ой категории

Комитет по образованию

  Главная должность муниципальной службы
Председатель комитета по образованию
Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист, инспектор школ – 3 должности
Главный специалист, инспектор по охране труда и технике безопасности

 Главный специалист, инспектор по опеке и попечительству
   Ведущий специалист по опеке и попечительству

Комитет  по делам  молодежи, физической культуре и спорту

Главная должность муниципальной службы
Председатель комитета
Ведущая должность муниципальной службы
Заместитель председателя комитета

         Старшая должность муниципальной службы
Ведущий специалист

Отдел  по жилищно-коммунальному хозяйству
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Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

          Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист

Юридический отдел

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

    Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист

Организационный отдел

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Главная должность муниципальной службы
         Начальник отдела

  Старшая должность муниципальной службы
          Главный специалист

Отдел по культуре

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

Отдел по делам архивов

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела
Младшая муниципальная должность
Специалист 1-ой категории

Отдел по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

Отдел по труду

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

Отдел ЗАГС

Главная должность муниципальной службы
Заведующий отделом
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    Старшая должность муниципальной службы
Ведущий специалист – 2 должности

Отдел по строительству и архитектуре

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

    Старшая должность муниципальной службы
Ведущий специалист

          Ведущий специалист (должность финансируется за счет субвенции из
бюджета МО Город Горняк Локтевского района)

Отдел документационного и программного обеспечения
Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

    Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист


