
 

 

ев 

 
Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

02.02.2015 № 28-рг 
 

с. Мошенское 
 

О распределении должностных обязанностей между Главой 
муниципального района, первым заместителем Главы     
администрации муниципального района, заместителем 

Главы администрации муниципального района и           
управляющим Делами, заведующим организационным       

отделом  Администрации муниципального района 
 

В редакции распоряжений  от 28.01.2016 № 26-рг; 

                                             от 25.03.2016 №67-рг 
 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Устава Мошенского муници-

пального района, Положением об Администрации Мошенского муниципаль-

ного района, утвержденным решением Думы Мошенского муниципального 

района от 03.03.2011 № 47: 

1. Утвердить следующее распределение должностных обязанностей  по 

исполнению полномочий Администрации муниципального района между 

Главой муниципального района,  первым заместителем Главы администра-

ции муниципального района, заместителем Главы администрации муници-

пального района и  управляющим Делами, заведующим организационным от-

делом  Администрации муниципального района (далее - должностные обязан-

ности): 

1.1.  Кондратьев А.Д. - Глава Мошенского муниципального района  

1.1.1. Является в соответствии с Уставом Мошенского муниципального 

района высшим должностным лицом  Мошенского муниципального района и 

осуществляет полномочия в соответствии с Уставом Мошенского муници-

пального района (далее Устав муниципального района), Положением об Ад-

министрации Мошенского муниципального района; 

1.1.2. Является по должности Главой администрации Мошенского му-

ниципального района, возглавляет Администрацию муниципального района, 

руководит ее деятельностью на принципах единоначалия; 

1.1.3. Представляет Мошенской муниципальный район в отношениях с 

федеральными органами  государственной власти, органами государственной 

власти Новгородской области, органами местного самоуправления муници-
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пальных образований, гражданами и организациями, без доверенности дей-

ствует от имени Мошенского муниципального района; 

 1.1.4. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-

ния  Мошенского муниципального района полномочий по решению вопросов 

местного значения Мошенского муниципального района и отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления  

Мошенского муниципального района федеральными законами и областными 

законами Новгородской области; 

1.1.4.1. Обеспечивает исполнение полномочий по решению вопросов 

местного значения Мошенского сельского поселения, указанных в пункте 1 

статьи 8 и в статье 8.1 Устава Мошенского сельского поселения; 

1.1.4.2. Обеспечивает исполнение решений Совета депутатов  Мошен-

ского сельского поселения; 

1.1.5. Определяет приоритеты социально-экономической политики на 

территории  Мошенского муниципального района; 

1.1.6. Организует работу Администрации муниципального района по 

вопросам промышленной, экономической, финансовой, инвестиционной по-

литики, развития сельскохозяйственного производства, внешнеэкономиче-

ских и межрегиональных связей, обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения  и территории му-

ниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,  мобилизационной подготовки  муниципальных предприятий  и 

учреждений, профилактике терроризма и экстремизма.   

1.1.6.1. Организует работу Администрации муниципального района  по 

исполнению полномочий  Администрации Мошенского сельского поселения, 

являющейся административным центром муниципального района, (далее ме-

стная Администрация Мошенского сельского поселения) в сфере социально- 

экономической, бюджетной, финансовой политики. 

1.1.7. Подписывает и обнародует в установленном порядке норматив-

ные правовые акты, принятые Думой Мошенского муниципального района; 

1.1.8. Издает в пределах своих полномочий правовые акты: 

постановления Администрации Мошенского муниципального района 

по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления федеральными законами и областными законами Новгород-

ской области, а также распоряжения Администрации Мошенского муници-

пального района по вопросам организации работы Администрации Мошен-

ского муниципального района; 

постановления и распоряжения Главы Мошенского муниципального 

района; 

1.1.9. Подписывает договоры и соглашения, заключаемые Админист-

рацией муниципального района, а также от имени муниципального образова-

ния подписывает исковые заявления в Арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции. 

1.1.10.Созывает внеочередное заседание Думы Мошенского муници-

пального района; 
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1.1.11. Определяет структуру Администрации Мошенского муници-

пального района, вносит ее на утверждение Думы Мошенского муниципаль-

ного района; 

1.1.12. Назначает на должность и освобождает от должности первого 

заместителя Главы администрации, заместителей Главы администрации, 

управляющего Делами Администрации муниципального района, председате-

лей комитетов Администрации муниципального района, руководителей му-

ниципальных учреждений Мошенского муниципального район, в отношении 

которых Администрация Мошенского муниципального района осуществляет 

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, заключает, 

изменяет и расторгает трудовые договоры с ними, решает вопросы команди-

рования и предоставления отпусков, применения поощрений и наложения 

дисциплинарных взысканий, иные кадровые вопросы. 

1.1.13. Координирует и контролирует  деятельность первого заместите-

ля Главы администрации муниципального района, заместителя Главы адми-

нистрации муниципального района, управляющего Делами, заведующего ор-

ганизационным отделом Администрации муниципального района, комитета 

финансов, отдела по сельскому хозяйству, отдела бухгалтерского учета и от-

четности Администрации муниципального района, специалистов по делам 

ГО и ЧС  и мобилизационной работе Администрации муниципального рай-

она. 

1.1.14. Является начальником гражданской обороны Мошенского му-

ниципального района, руководит мобилизационной подготовкой;  

1.1.15. Является распорядителем кредитов Администрации муници-

пального района; 

1.1.16. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц, осуще-

ствляет личный прием граждан; 

1.1.17. Организует и осуществляет взаимодействие органов местного 

самоуправления муниципального района с: 

дополнительным офисом Боровичского отделения Сбербанка РФ 

№1920/01460 с. Мошенское; 

областным бюджетным учреждением «Мошенская районная ветери-

нарная станция»; 

обществами с ограниченной ответственностью «Мстинское молоко», 

«Русь», «Возрождение», «Долгое»; 

крестьянскими и фермерскими хозяйствами; 

1.1.18. Является председателем и возглавляет: 

Комиссии: 

антинаркотическую; 

по профилактике терроризма и экстремизма; 

по профилактике правонарушений; 

по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Мошен-

ского муниципального района; 

анализа и принятия оперативных мер по социально-экономическому 

развитию Мошенского муниципального района; 
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по формированию и организации подготовки резерва управленческих 

кадров; 

аттестационную; 

конкурсную для проведения конкурса на замещение вакантных долж-

ностей муниципальной службы. 

Советы: 

координационный совет по поддержке малого и среднего бизнеса Мо-

шенского муниципального района; 

межведомственный совет по противодействию коррупции; 

межведомственный совет при Главе муниципального района по демо-

графической политике; 

1.1.19. Подписывает письма, телеграммы, направляемые в адрес Губер-

натора области, председателя областной Думы и других руководителей орга-

нов государственной власти области; 

1.1.20. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

и областными законами, Уставом Мошенского муниципального района, 

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Мошенского муниципального района. 

1.2. Луттэр А.А. - первый заместитель Главы администрации Мо-

шенского муниципального района 

1.2.1. Организует работу Администрации муниципального района по 

вопросам:  

владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности  Мошенского муниципального района;  
разработки и реализации экономической  и инвестиционной политики,  

антимонопольной политики,  развитию на территории муниципального рай-

она предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса,  организа-

ции закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 

пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательст-

вом. Является руководителем контрактной службы Администрации Мошен-

ского  муниципального района. Организует осуществление муниципального 

контроля в пределах своей компетенции в соответствии с действующим за-

конодательством; 

реформирования и совершенствования системы управления жилищно-

коммунальным хозяйством, обеспечения проживающих на территории рай-

она  и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуще-

ствления муниципального жилищного контроля; 

топливно-энергетического комплекса,  в том числе электро- и газо- 

снабжения поселений, энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

 участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору), транспортированию, обработке, утилизации,  обезвреживанию, 
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захоронению твердых   коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного района, охраны окружающей среды;  

организации дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального района, транспортного обслуживания населения,  обеспечения ус-

лугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

осуществления в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, уста-

новление правил использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд, осуществления мероприятий по обеспечению безо-

пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

содержания на территории муниципального района межпоселенческих 

мест захоронения, организации ритуальных услуг; 

архитектуры и градостроительной деятельности, присвоения адресов 

объектам адресации; 

организации деятельности аварийно-спасательных служб; 

реализации указов Президента Российской Федерации в соответст-

вующих сферах деятельности. 

1.2.2. Организует работу Администрации муниципального района по 

исполнению полномочий местной Администрации Мошенского сельского 

поселения, по вопросам: 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности Мошенского сельского поселения; 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности, оказания под-

держки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественно-

го порядка, создания условий для деятельности народных дружин; 

благоустройства территории Мошенского сельского поселения, при-

своение адресов объектам адресации, создания условий для массового отды-

ха жителей Мошенского сельского  поселения; 

обеспечения жителей Мошенского сельского поселения услугами свя-

зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

развития малого и среднего предпринимательства; 

дорожной деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах Мошенского сельского поселения; 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений; 

 участия в организации деятельности по   сбору транспортированию  

твердых коммунальных отходов; 

организации массового отдыха жителей Мошенского сельского посе-

ления и организации обустройства мест массового отдыха населения, вклю-

чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам. 

1.2.3. Обеспечивает  проведение на территории  муниципального рай-

она исполнения отраслевыми органами и структурными подразделениями  

Администрации муниципального района, деятельность которых курирует, 

отдельных государственных полномочий, переданных областными законами 

органам местного самоуправления Мошенского муниципального района. 
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1.2.4. Исполняет обязанности представителя нанимателя (работодателя) 

в отношении муниципальных служащих, служащих Администрации Мошен-

ского муниципального района: 

назначает на должность и освобождает от должности, заключает, изме-

няет и расторгает трудовые договоры с ними, решает вопросы командирова-

ния и предоставления отпусков, применения поощрений и наложения дисци-

плинарных взысканий, иные кадровые вопросы. 

1.2.5. Издает распоряжения по вопросам назначения на должность и 

освобождения от должности муниципальных служащих, служащих Админи-

страции Мошенского муниципального района, в отношении которых испол-

няет обязанности представителя нанимателя (работодателя), решает вопросы 

командирования и предоставления им отпусков, а также применения поощ-

рений и наложения дисциплинарных взысканий. 
1.2.6. Руководит деятельностью комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Мошенского муниципального района в 

соответствии с Положением о Комитете. 

1.2.7. Координирует  и контролирует деятельность структурных под-

разделений Администрации Мошенского муниципального района: 

отдела экономики, прогнозирования и предпринимательства; 

отдела строительства, дорожного хозяйства, транспорта и связи; 

отдела жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2.8. Взаимодействует и осуществляет контроль за деятельностью: 

автономного учреждения дополнительного образования  «Мошенской 

авиационно-технический спортивный клуб»;   

муниципального бюджетного учреждения «Автобаза». 

1.2.9. Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправ-

ления поселений по вопросам, указанным в пункте 1.2.1.  

1.2.10. Является председателем и возглавляет: 

комиссии: 

по осуществлению контроля за эффективным использованием муници-

пального имущества Мошенского муниципального района; 

по приватизации муниципального имущества Мошенского муници-

пального района; 

по списанию основных средств, составляющих казну Мошенского му-

ниципального района; 

единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Администрации Мошенского муниципального района; 

по организации и проведению торгов на право заключения договоров 

аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

по рассмотрению споров о местоположении земельного участка, выде-

ляемого в счет земельной доли в праве общей собственности; 

по поддержанию устойчивого функционирования организаций муни-

ципального района; 

по обеспечению безопасности дорожного движения; 

по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной  безо-

пасности; 
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экспертную комиссию по проведению экспертизы ценности секретных 

документов; 

экспертную комиссию комитета по управлению муниципальным иму-

ществом; 

по выработке решений об отчуждении недвижимого имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства; 

межведомственную комиссию по уменьшению дебиторской задолжен-

ности и выявления причин роста неплатежей за жилищно-коммунальные ус-

луги; 

конкурсную (аукционную) комиссию по проведению торгов на право 

заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества Мошенского муници-

пального района. 

Рабочие группы: 

по подготовке перечня муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

по разработке мероприятий по снижению цен на основные группы то-

варов; 

по организации мероприятий по оформлению прав на земельные участ-

ки, находящиеся в собственности, выработке предложений по повышению 

эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения; 

1.2.11. Осуществляет  взаимодействие Администрации муниципально-

го района с: 

территориальными федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти области и иными государственными орга-

нами и учреждениями: 

департаментом  имущественных отношений и государственных заку-

пок Новгородской области; 

департаментом экономического развития и торговли Новгородской об-

ласти; 

комитетом  Правительства Новгородской области по вопросам безо-

пасности и правопорядка; 

департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу Новгородской области; 

департаментом строительства и дорожного хозяйства Новгородской 

области; 

департаментом транспорта Новгородской области; 

департаментом архитектуры и градостроительной политики Новгород-

ской области; 

департаментом природных ресурсов и экологии Новгородской области; 

комитетом по ценовой и тарифной политике области; 

управлением государственной жилищной инспекции Новгородской об-

ласти; 
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комитетом лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской 

области. 

управлением Гостехнадзора Новгородской области; 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Федераль-

ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии». 

учреждениями и организациями: 

обществом с ограниченной ответственностью «Мошенское ДЭП»;  

лесоперерабатывающими предприятиями; 

обществом с ограниченной ответственностью «Мошенское ПАТП»; 

отделом военного комиссариата Новгородской области по г. Боровичи, 

Боровичскому, Мошенскому и Хвойнинскому районам; 

отделением полиции по Мошенскому району межмуниципального от-

дела министерства внутренних дел России «Боровичский»; 

9 отрядом противопожарной службы Новгородской области; 

частными и малыми предприятиями; 

Мошенским районным потребительским обществом; 

обществом с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания 

Новгородская»; 

обществом с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис»; 

муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства  Мошенского сельского поселения; 

филиалом Мошенское бюро технической инвентаризации государст-

венного областного унитарного предприятия «Новтехинвентаризация»; 

Мошенским РЭС производственого отделения «Боровичские электри-

ческие сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго»; 

Мошенским участком  Боровичского филиала «ОАО «Новгородоблэ-

лектро»; 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород»; 

обществом с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис»;  

участком эксплуатации № 5 Межрайонного центра технической  экс-

плуатации телекоммуникаций филиала в Новгородской и Псковской облас-

тях  ОАО «Ростелеком»; 

отделением почтовой связи Мошенское Боровичского почтамта; 

Мошенским участком ООО «Еврогаз». 

1.2.13. Утверждает должностные инструкции  руководителей отрасле-

вых органов и структурных подразделений Администрации Мошенского му-

ниципального района, деятельность которых координирует. 

1.2.14. Подписывает служебные письма Администрации Мошенского 

муниципального района по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

1.2.15. Осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами муниципального района и поручениями Главы адми-

нистрации муниципального района. 

1.2.16. При временном отсутствии Главы муниципального района ис-

полняет его обязанности. 

1.2.17. Исполняет обязанности заместителя  Главы администрации му-
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ниципального района Кудрявцевой И.Н. в период ее отсутствия. 

1.3. Кудрявцева И.Н. - заместитель Главы администрации муници-

пального района 
1.3.1.Организует (координирует) работу Администрации муниципаль-

ного района по вопросам:  

образования, молодежной политики, работы с молодежными организа-

циями и творческой интеллигенцией, опеки и попечительства несовершенно-

летних и защите их прав, организации отдыха детей в каникулярное время; 

социальной защиты населения, предоставления мер государственной 

социальной поддержки населению в соответствии с действующим законода-

тельством, социальной поддержке инвалидов, пенсионеров, ветеранов и иных 

льготных категорий; 

создания условий для оказания медицинской помощи населению в со-

ответствии с территориальной программой государственных  гарантий ока-

зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

библиотечного обслуживания населения, обеспечения поселений, вхо-

дящих в состав Мошенского муниципального района, услугами по организа-

ции досуга и услугами организаций культуры; 

развития местного традиционного народного художественного творче-

ства; 

развития на территории муниципального района физической культуры 

и массового спорта и  организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

организации работы с детьми и молодежью. 

Организует работу Администрации муниципального района  по испол-

нению полномочий  местной Администрации Мошенского сельского поселе-

ния, по вопросам: 

организации досуга и обеспечения жителей Мошенского сельского по-

селения услугами организаций культуры; 

развития на территории Мошенского сельского поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

организации работы с детьми и молодежью в Мошенском сельском по-

селении. 

1.3.2.Обеспечивает  проведение на территории  муниципального района 

мероприятий  по: 

вопросам занятости населения, демографической политики и создания 

условий для улучшения демографической ситуации, государственной реги-

страции актов гражданского состояния, пенсионного обеспечения; 

исполнению отраслевыми органами и структурными подразделениями  

Администрации муниципального района, деятельность которых контролиру-

ет, отдельных государственных полномочий, переданных областными зако-

нами органам местного самоуправления Мошенского муниципального рай-

она;  

реализации Указов Президента Российской Федерации в соответст-

вующих сферах деятельности. 
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1.3.3. Координирует  и контролирует деятельность отраслевых органов 

и  структурных подразделений Администрации Мошенского муниципально-

го района: 

комитета образования; 

комитета по культуре, спорту и кино; 

отдела социальной защиты населения; 

главного служащего, секретаря комиссии  по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. 

1.3.4. Взаимодействует и осуществляет контроль за деятельностью: 

муниципальных  общеобразовательных организаций; 

муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей; 

муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный 

лагерь «Столбово»; 

муниципальных учреждений культуры, спорта, библиотечного обслу-

живания населения. 

1.3.5.Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправле-

ния поселений по вопросам указанным в пунктах 1.3.1 и 1.3.2. 

1.3.6.Является председателем и возглавляет: 

районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

межведомственную комиссию по обеспечению прав детей на отдых и 

оздоровление; 

комиссию по оказанию государственной социальной помощи мало-

имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социаль-

ной поддержки  лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

санитарно – противоэпидемиологическую комиссию; 

районный донорский совет; 

консультативный совет по профобразованию; 

муниципальный Общественный  совет по вопросам образования; 

комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв полити-

ческих репрессий; 

совет по патриотическому воспитанию; 

районный совет по молодежной политике; 

эвакуационную комиссию; 

противоэпизоотическую; 

комиссию по  соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

1.3.7. Осуществляет  взаимодействие  Администрации Мошенского 

муниципального района: 

1.3.7.1. С территориальными федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти области и иными государственны-

ми органами и учреждениями: 

департаментом труда и социальной защиты населения Новгородской 

области; 

департаментом образования и молодежной политики Новгородской об-

ласти; 
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департаментом здравоохранения Новгородской области; 

департаментом культуры и туризма Новгородской области; 

департаментом по физической культуре и спорту Новгородской облас-

ти; 

комитетом записи актов гражданского состояния и организационного 

обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области; 

территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по Новгородской области; 

территориальным отделом территориального управления Федеральной 

службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе; 

государственным областным бюджетным учреждением здравоохране-

ния «Мошенская ЦРБ»; 

территориальным отделом территориального управления Федеральной 

службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе; 

областным автономным учреждением социального обслуживания 

«Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения»; 

областным автономным учреждением социального обслуживания 

«Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

государственным областным казенным учреждением «Отдел занятости 

населения Мошенского района»; 

государственным учреждением «Отдел пенсионного фонда РФ Новго-

родской области в Мошенском районе»; 

отделом записи актов гражданского состояния Мошенского района ко-

митета записи актов гражданского состояния и организационного обеспече-

ния деятельности мировых судей Новгородской области; 

государственным областным автономным  учреждением «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг». 

 1.3.7.2. С общественными объединениями и организациями:  

Мошенской районной организацией Новгородской областной общест-

венной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов; 

Мошенским районным Советом женщин. 

1.4.8. Подписывает служебные письма Администрации Мошенского 

муниципального района по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

7.8. Исполняет обязанности: 

первого заместителя  Главы администрации муниципального района 

Луттэра А.А. в период его отсутствия; 

управляющего Делами, заведующего организационным отделом адми-

нистрации муниципального района Спириной Т.Е. в период еѐ отсутствия. 

1.4.Спирина Т.Е.- управляющий Делами, заведующий организаци-

онным отделом  
1.4.1. Организует работу Администрации муниципального района по  

вопросам прохождения  муниципальной службы, подбора персонала, кадро-

вой политики, делопроизводства, архивного дела, организационного,  право-

вого обеспечения деятельности Администрации муниципального района, 
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развития технологий электронного правительства, информационной полити-

ки Администрации Мошенского муниципального района, обеспечения дос-

тупа к информации о деятельности органов местного самоуправления муни-

ципального района, регистрации и учета избирателей, организации работы с 

обращениями граждан;  

координирует деятельность органов местного самоуправления по орга-

низации и проведению местных референдумов, голосования по отзыву депу-

тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должно-

стного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границ муниципального образования, преобразования муниципального обра-

зования; 

осуществляет меры по профилактике коррупционных правонарушений 

в Администрации муниципального района; 

координирует вопросы, связанные с реализацией в Мошенском муни-

ципальном районе мероприятий административной реформы, в том числе во-

просы развития на территории муниципального района системы предостав-

ления муниципальных услуг населению в электронной форме, в том числе по 

организации межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

формирует единую информационную политику Администрации Мо-

шенского муниципального района, координирует деятельность органов мест-

ного самоуправления в сфере информатизации; 

оказывает содействие в подготовке и проведении переписи населения; 

обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и пись-

менных обращений граждан, принятие по ним решений и направление отве-

тов заявителям в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

координирует работу аппарата Администрации муниципального рай-

она по вопросам внутреннего служебного распорядка, проведения аппарат-

ных совещаний; 

координирует работу по укреплению межнационального и межконфес-

сионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального рай-

она, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-

нических) конфликтов. 

1.4.2. Обеспечивает проведение на территории муниципального района 

мероприятий: 

по формированию резерва управленческих кадров Мошенского муни-

ципального района и кадрового резерва для замещения вакантных должно-

стей муниципальной службы; 

по формированию кадрового состава муниципальной службы, разви-

тию профессиональных качеств муниципальных служащих; 

по освещению деятельности Администрации муниципального района в 

электронных и печатных средствах массовой информации, повышению ин-

формационной открытости органов местного самоуправления муниципаль-
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ного района; 

по награждению граждан и организаций за заслуги перед государством, 

областью, районом, поздравлению граждан и организаций от имени Главы 

Мошенского муниципального района; 

 по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 601. 

1.4.3. Координирует работу: 

по опубликованию муниципальных правовых актов Мошенского му-

ниципального района, обсуждению  их проектов по вопросам местного зна-

чения муниципального района в периодическом печатном средстве массовой 

информации бюллетень « Официальный вестник Мошенского муниципаль-

ного района»; 

по охране труда в Администрации муниципального района; 

по опубликованию муниципальных правовых актов Мошенского сель-

ского поселения, обсуждению  их проектов по вопросам местного значения 

поселения в периодическом печатном средстве массовой информации бюл-

летень « Официальный вестник Мошенского сельского поселения»; 

1.4.4. Организует делопроизводство Думы Мошенского муниципально-

го района, Совета депутатов Мошенского сельского поселения. 

1.4.5. Руководит деятельностью  организационного отдела Админист-

рации муниципального района, координирует  и контролирует деятельность 

структурных подразделений Администрации Мошенского муниципального 

района: 

отдела архива и делопроизводства; 

отдела правового обеспечения и контроля. 

1.4.6. Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправ-

ления поселений по вопросам, указанным в пункте 1.4.1. настоящего раздела. 

1.4.7. Организует взаимодействие Администрации Мошенского муни-

ципального района с: 

Думой Мошенского муниципального района; 

Контрольно-счетной комиссией Мошенского муниципального района; 

Территориальной избирательной комиссией Мошенского района; 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»; 

Мошенским подразделением ОГАУ «Агентство информационных 

коммуникаций»; 

 Новгородской областной Думой; 

департаментом государственного управления Новгородской области; 

департаментом внутренней политики Новгородской области; 

отделом Правительства Новгородской области по работе с обращения-

ми граждан; 

отделом прохождения документов Правительства Новгородской облас-

ти; 

управлением делопроизводства и архива Правительства Новгородской 

области; 
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государственным областным казенным учреждением «Центр муници-

пальной правовой информации»; 

государственным учреждением «Новгородский информационно - ана-

литический центр»; 

государственной инспекцией труда в Новгородской области; 

исполнительными органами государственной власти Новгородской об-

ласти; 

органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в 

состав территории Мошенского муниципального района; 

политическими партиями, общественными объединениями; 

1.4.8. Подписывает служебные письма Администрации Мошенского 

муниципального района по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

2. Считать утратившим силу распоряжение Администрации муници-

пального района от    07.04.2014 № 41 «О распределении обязанностей между 

Главой муниципального района, заместителями Главы администрации муни-

ципального района». 

 

Глава муниципального района  А.Д. Кондратьев 


