
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ  № 61 

 

от 12 октября 2021 г. 

 

 

Об утверждении Положения о структуре администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и схемы структуры администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

     

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, 

Р Е Ш И Л О: 

1. Утвердить Положение о структуре администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  (приложение 1 к настоящему Решению). 

2. Утвердить Схему структуры администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (приложение 2 к настоящему Решению). 

3. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим 

силу Решения Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 

08.12.2015 № 26 «Об утверждении Положения о структуре администрации 



сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и схемы структуры администрации 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

4. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области для 

подписания. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Председатель                          

Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

_____________М.В. Теймуразов 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Большая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

   __________ А.Е. Якупов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Положения о структуре администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и схемы 

структуры администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

от 12 октября 2021 г. № 61 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре администрации сельского поселения  Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

         

1. Под структурой администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

понимается перечень установленных настоящим Положением структурных 

подразделений и должностных лиц администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Структурные подразделения администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области образуются для обеспечения деятельности администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и главы сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Положения о структурных подразделениях администрации сельского 

поселения Большая Глушица утверждается главой сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

3. В структуру администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области входят: 

- глава сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

- заместитель главы сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- отдел организации и осуществления первичного воинского учёта 

граждан администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- главный специалист администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (4 

ед.); 

- ведущий специалист администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- специалист администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

-  юрисконсульт; 



- водитель автомобиля; 

- уборщик производственных и служебных помещений. 

4. Изменения и (или) дополнения в структуру администрации  сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области вносятся Решением Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по представлению главы сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.                                                                                          

                         



 

 
 

Приложение 2 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Положения о структуре администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и схемы структуры администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

от 12 октября 2021г. № 61 

Схема структуры администрации сельского поселения  

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

  

 

Глава сельского поселения Большая Глушица муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области 

Заместитель главы сельского поселения Большая Глушица 
муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Главный специалист 

администрации с.п. Большая 

Глушица  

 

Ведущий специалист 
администрации 

сельского поселения 
Большая Глушица 
муниципального 

района 
Большеглушицкий 
Самарской области 

Главный специалист 

администрации с.п. Большая 

Глушица  

 

Главный специалист 

администрации с.п. Большая 

Глушица  

 

Главный специалист 
администрации сельского 

поселения Большая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области (4 ед.) 

 

Специалист 
администрации 

сельского поселения 
Большая Глушица 
муниципального 

района 
Большеглушицкий 
Самарской области 

Отдел организации и 

осуществления первичного 

воинского учёта граждан 

администрации сельского 

поселения Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

Юрисконсульт 

Уборщик  
производственных и 

служебных помещений 

Водитель автомобиля 


