


                                                                                                                                    Приложение  
к решению Совета депутатов 

Пригородного сельского поселения 

 № 19/92 от 23.07.2021 г. 
 

СТРУКТУРА  
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 Глава Пригородного сельского поселения – выборная должность  (1 единица) 
 Главный специалист по организационной работе администрации Пригородного 

сельского поселения – муниципальная должность  (1 единица) 

 Главный бухгалтер - администрации Пригородного сельского поселения   
(1 единица) 

 Бухгалтер -  администрации Пригородного сельского поселения  (1 единица) 
 Экономист по земельно-имущественным отношениям администрации 

Пригородного сельского поселения  (1 единица) 
 Экономист - администрации Пригородного сельского поселения  (0,7 единицы) 
 Военно-учетный работник   (0,3 единицы) 
 Уборщик служебных помещений – работник администрации осуществляющий 

техническое   обслуживание  (0,5 единицы) 

 Водитель – администрации Пригородного сельского поселения (1 единица) 

 Водитель-механизатор (обеспечение пожарной безопасности) – работник, 
осуществляющий управление сельскохозяйственными машинами (коммунальная 
машина, поливомоечная машина, роторная косилка, прицепной разбрасыватель 
пескосоляной смеси, коммунальным отвалом) (1 единица) 

 Главный специалист по обеспечению культурно-досуговой деятельности 
Пригородного сельского поселения  – работник администрации осуществляющий 
руководство в деятельности  сельского дома культуры (1 единица) 

 Заведующий сельским Клубом в х. Кирпичный – работник администрации 
осуществляющий руководство в деятельности сельского Клуба в х. Кирпичный  
(0,5 единицы) 

 Специалист по методике клубной работы и молодежной политике администрации 
Пригородного сельского поселения - работник осуществляющий деятельность в 
сфере культуры и молодежной политике (1 единица) 

 Специалист по методике клубной работе и спорту администрации Пригородного 

сельского поселения- работник осуществляющий деятельность в сфере 
физической культуры (1 единица) 

 Уборщик служебных помещений сельского клуба х. Кирпичный – работник 
осуществляющий техническое обслуживание Кирпичного сельского клуба (0,25 
единицы) 

 Рабочий по благоустройству и озеленению Пригородного сельского поселения – 

работник осуществляющий благоустройство населенного пункта  (0,5 единицы) 

 Библиотекарь Пригородного сельского поселения  – работник администрации  
осуществляющий деятельность в сфере библиотечного обслуживания (1 единица) 

 Аккомпаниатор – работник администрации  Пригородного сельского поселения  р 

осуществляющий деятельность в сфере культуры(1,25 единицы) 
 Культорганизатор – работник администрации Пригородного сельского поселения 

осуществляющий деятельность в сфере культуры (1 единица) 
 


