
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СОНКОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

31.01.2018                                                 п. Сонково                                                          № 94                               
  
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  
Сонковского района Тверской области от 18.10.2012 № 67   
«Об утверждении структуры администрации 
Сонковского района Тверской области» 
 
 
          В соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2016 (Стандарт) от 01 июня 2017 года, 
устанавливающим состав решаемых задач, структуру и порядок функционирования 
единой дежурно-диспетчерской службы, который разработан с учетом создания системы 
обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112», а также 
построения,  развития и эксплуатации на территории муниципальных образований 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,  на основании пп.4 п.2. статьи 
27 Устава муниципального образования Сонковский район Тверской области,  Собрание 
депутатов Сонковского района Тверской области РЕШИЛО: 

1. Внести изменение в решение Собрания депутатов Сонковского района Тверской 
области от 18.10.2012 № 67 «Об утверждении структуры администрации          
Сонковского района Тверской области»: 
1.1. Ликвидировать с последующим исключением подразделение Единой 

дежурно-диспетчерской службы из структуры Администрации Сонковского 
района Тверской области.  

2. Утвердить структуру Администрации Сонковского района Тверской области              
в следующей редакции согласно Приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу 03 апреля  2018 года, подлежит 
опубликованию в газете «Сонковский вестник» и размещению на официальном 
сайте администрации Сонковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

.         
      
Глава Сонковского района                                                                                    В.М. Березкин 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к решению Собрания депутатов  

Сонковского  района Тверской области    
                                                                                                                       от  31.01.2018 № 94  

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов  
Сонковского района Тверской области от 18.10.2012 № 67   

«Об утверждении структуры администрации 
Сонковского района Тверской области»  

 
 

 
СТРУКТУРА  

администрации Сонковского района Тверской области 
 
 

    В структуру администрации Сонковского района входят: 
 
- глава района, глава администрации  района; 
- первый заместитель главы администрации района; 
- заместитель главы администрации района по экономическим вопросам; 
- заместитель главы администрации района по социальным вопросам. 
        
 Самостоятельные структурные подразделения администрации Сонковского 
района, имеющие статус юридического лица: 
      - финансовый отдел администрации Сонковского района; 
      - районный отдел образования администрации Сонковского района; 
      - районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Сонковского 
        района; 
      - комитет по управлению имуществом администрации  Сонковского района. 
 
Структурные подразделения в составе администрации Сонковского района, не 
имеющие статус юридического лица: 
       - отдел бухгалтерии администрации района; 
       - отдел экономики и муниципального заказа администрации района; 
       - отдел архитектуры и градостроительства администрации района; 
       - юридический отдел администрации района; 
       - архивный отдел администрации района; 
       - отдел записи актов гражданского состояния администрации района; 
       - отдел    жилищно-коммунального, газового хозяйства, транспорта, связи 
         и  благоустройства администрации района; 
       - отдел  организационной работы  и муниципальной службы администрации района; 
       - отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным 
         ситуациям администрации района. 
 


