
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ  

 

от 27 декабря 2021 года № 240 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений в решение  

Думы Янгелевского городского 

поселения № 45 от 29.06.2018г.  

«Об утверждении структуры 

администрации Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района» 

 

Рассмотрев представленную главой Янгелевского городского 

поселения структуру администрации Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района, в соответствии с п.8 ст.37 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25 Устава 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского 

поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в структуру администрации Янгелевского городского 

поселения, утвержденную решением Думы от 29.06.2018г. №45 «Об 

утверждении структуры администрации Янгелевского городского 

поселения», изменения, утвердив ее в прилагаемой редакции. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Янгелевского городского поселения: 

http://yangel38.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В.Рудагина 

 

 

 

 

http://yangel38.ru/


 

 

 
Приложение №1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

от «27» декабря 2021 г. № 240 

 

 

Структура администрации 

Янгелевского городского Поселения 

Нижнеилимского района 

 
1.Глава Янгелевского городского поселения 1 ед. 

2.Муниципальные служащие 

2.1.Ведущий специалист по экономике и финансам 0,3 ед. 

2.2.Ведущий специалист по общим вопросам, делопроизводству и архиву 1 ед. 

2.3.Ведущий специалист по ЖКХ и муниципальному хозяйству 1 ед. 

2.4.Ведущий специалист по земельным и правовым вопросам 1 ед. 

2.5.Ведущий специалист по социальным вопросам, кадровой и молодёжной политике 1 ед. 

Всего муниципальных служащих 4,3 единиц. 

3.Технические исполнители 

3.1. Специалист по муниципальному имуществу, благоустройству, ГО и ЧС - 1 ед. 

3.2.Юрист – 0,3 ед. 

3.3.Переданные полномочия – 0,7 ед. 

Всего технических исполнителей – 2 единицы. 

4.Рабочие должности 

4.1. Водитель – 0,5 ед. 

4.2.Слесарь по ремонту автомобилей-0,5 ед. 

4.3.Системный администратор -0,4 ед. 

4.4.Уборщик производственных помещений – 0,3 ед. 

4.5. Подсобный транспортный рабочий – 0,4 ед. 

4.6. Подсобный транспортный рабочий – 0,3 ед. 

4.7.Электромонтер по ремонту и обслуживанию – 0,6 ед. 

4.8. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений - 1 ед. 

4.8. Всего рабочие должности – 4 единицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

от «27» декабря 2021 г. № 240 

 

 

 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

Муниципальные 

должности 

Технические исполнители Рабочие должности 

1.Ведущий специалист по 

экономике и финансам -0,3 ед. 

2.Ведущий специалист по общим 

вопросам, делопроизводству и 

архиву- 1 ед. 

3.Ведущий специалист по ЖКХ и 

муниципальному хозяйству -1 ед. 

4.Ведущий специалист по 

земельным и правовым вопросам -1 

ед. 

5.Ведущий специалист по 

социальным вопросам, кадровой и 

молодёжной политике -1 ед. 

6.Переданные полномочия -0,7 ед. 

 

 

 

 

1. Специалист  по 

муниципальному имуществу, 

благоустройству, ГО и ЧС -1 ед 

2.Юрист – 0,3 ед. 

3.Переданные полномочия – 0,7 

ед. 

 

1. Водитель – 0,5 ед. 

2.Слесарь по ремонту 

автомобилей -0,5 ед. 

3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений -1 ед. 

4. Уборщик 

производственных 

помещений – 0,3 ед. 

5. Подсобный 

транспортный рабочий  – 

0,4 ед. 

6. Подсобный 

транспортный рабочий – 

0,3 ед. 

7. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

– 0,6 ед. 

8.Системный 

администратор- 0,4 ед. 

 


