
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 22.04.2011 № 7/18 
с. Ершово 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

схему структуры и структуру 

Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2011 год, 

утвержденных решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 

03.12.2010 № 5/15, с изменениями, 

внесенными решением Совета депутатов от 

24.03.2011 № 6/17 

 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области», Положением о муниципальной службе в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

27.11.2009 № 3/4, Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, Совет депутатов сельского поселения 

Ершовское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в схему структуры Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области по состоянию на 01.01.2011 года,  утвержденную решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 03.12.2010 № 5/15,  с изменениями, 

внесенными решением Совета депутатов от 24.03.2011 № 6/17, утвердив ее в новой 

редакции (приложение № 1). 

2. Внести изменения и дополнения в структуру Администрации сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

по состоянию на 01.01.2011 года,  утвержденную решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 03.12.2010 № 5/15, с изменениями, внесенными 

решением Совета депутатов от 24.03.2011 № 6/17, утвердив ее в новой редакции 

(приложение № 2). 

3. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности           

(С.И. Чуприна) осуществлять финансирование расходов по исполнению настоящего 

решения в пределах утвержденного фонда оплаты труда на 2011 год. 



4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 

Администрации сельского поселения Ершовское. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                       В.В. Бабурин 


