
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Аксайского района  

от 21 апреля 2014 года № 341  

 

Принято Собранием депутатов                                                              18 марта 2020 года  

 

 В целях приведения Положения об Управлении образования Администрации 

Аксайского района в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом муниципального образования «Аксайский район» 

 

Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Положение об Управлении образования Администрации 

Аксайского района, утвержденное Решением Собрания депутатов Аксайского района 

от 21 апреля 2014 года № 341 «Об утверждении Положения об Управлении 

образования Администрации Аксайского района», изменения согласно приложению к 

настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по нормативной деятельности, местному самоуправлению, 

информационной политике, связям с политическими партиями, общественными 

объединениями, казачеством и правопорядку Собрания депутатов Аксайского района 

(А.И. Щербаченко). 

 

 

 

Председатель  

Собрания депутатов 

- глава Аксайского района 

 

 

 

 

 

    

        Ю.И. Черноусов 

 

г. Аксай 

19 марта 2020 года 
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Приложение к Решению 

Собрания депутатов Аксайского района 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского района  

от 21 апреля 2014 года № 341  

 

Утверждено Решением  

Собрания депутатов Аксайского района 

                                                                                 от 19 марта 2020 года № 473 
 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

- глава Аксайского района 

  

Ю.И. Черноусов 

 

Изменения, 

вносимые в Положение об Управлении образования 

Администрации Аксайского района 

 

1.Часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

  «Структура Управления образования утверждается Собранием депутатов 

Аксайского района по представлению главы Администрации Аксайского района. 

В структуру Управления образования входят:  

  1) начальник Управления образования; 

  2) заместители начальника Управления образования; 

  3) отдел опеки и попечительства.   

Структурные подразделения Управления образования, не входящие в структуру 

Администрации Аксайского района (районный методический кабинет, отдел по 

исполнению бюджета, экономический отдел, хозяйственно-правовой отдел, отдел 

контрактной службы), руководствуются в своей деятельности положениями, 

утвержденными начальником Управления образования».  

 

 

 

 

 

 

 


