
Российская Федерация 

Белгородская область 

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ  РАЙОН»   

 

Шестьдесят третье заседание совета третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

 

" 10 " февраля 2023 года                  № 471 

       

Об утверждении структуры  

администрации Борисовского 

района   

 

 

В целях повышения эффективности функционирования администрации 

Борисовского района  и в соответствии со статьей 25 Устава муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области 

 

Муниципальный совет Борисовского района решил: 

 

 1. Утвердить структуру администрации Борисовского района 

(прилагается). 

2. Считать утратившим силу решение Муниципального совета 

Борисовского района от 9 декабря 2022 года № 447 «Об утверждении 

структуры администрации Борисовского района». 

3. Опубликовать данное решение в районной газете «Призыв», в сетевом 

издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета Борисовского района по вопросам 

местного самоуправления района, работы Муниципального совета 

Борисовского района (Васильченко Е.А.).         

 

 

Председатель Муниципального  

совета Борисовского района          В.С. Кабалин 



                            

 

 



Структура администрации Борисовского района 

 

Отдел информационных технологий и связи,  

3 ед. 

Заместитель 

главы 

администрации 

района - 

начальник 

управления 

финансов и 

бюджетной 

политики 

Управление 

финансов и 

бюджетной 

политики, 19 ед. 

 

Заместитель главы 

администрации 

района по 

промышленности, 

строительству, 

транспорту, связи и 

ЖКХ 

Отдел капитального 

строительства, 5 ед. 

Отдел архитектуры , 

5 ед. 

Отдел по 

реформированию и 

развитию ЖКХ,  

3 ед. 

Заместитель главы 

администрации 

района - 

руководитель 

аппарата главы 

администрации 

района 

 

Отдел 

организационно-

контрольной 

работы, 3 ед.  

Отдел 

муниципальной 

службы и кадров, 

 2 ед. 

Отдел  

координации 

проектной 

деятельности, 2 ед. 

 Юридический 

отдел, 3 ед. 

Отдел  по 

делам  

 ГО   ЧС  и   

обеспечения 

деятельности 

Совета 

безопасности, 

3 ед. Отдел по 

муниципальны

м закупкам, 2 

ед. 

Отдел 

земельных и 

имущественных 

отношений,  

7 ед. 

Заместитель главы 

администрации 

района по 

социально- 

культурному   

развитию 

 Управление 

социальной защиты 

населения,  

24 ед.  

Отдел ЗАГС, 2 ед. 

Отдел 

информационно-

аналитической 

работы,  

3 ед. 

   Управление 

культуры,  

3 ед.  

 Отдел по делам 

молодежи, 2 ед.  

 Управление 

образования, 4 ед.  

Отдел по делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав, 2 ед. 

Отдел 

экономического 

развития и труда,  

5 ед. 

Отдел АПК и 

природопользован

ия, 5 ед. 

Архивный отдел, 2 

ед. 

 Заместитель 

руководителя 

аппарата главы 

администрации 

района  

Глава администрации района 

  Пресс-секретарь главы 

администрации района, 1 ед. 

  Мобилизационный отдел, 2 ед. 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

района  
 

Заместитель 

главы 

администрации 

района по 

экономическому 

развитию 

 

 Отдел физической 

культуры и спорта,  

2 ед.  

Заместитель главы 

администрации 

района - секретарь 

Совета безопасности 

 

Утверждена решением 

Муниципального совета 

«10» февраля 2023 г. 

№_471___ 


