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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О распределении обязанностей между 

главой администрации Покровского 

района, его заместителем и 

начальниками управлений 

администрации района.

В целях совершенствования организации системы муниципального управления, 

в соответствии с Уставом Покровского района администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Покровского района от 30 мая 2016 года 

№ 156 «О распределении обязанностей между главой администрации 

Покровского района и его заместителем, и начальником управления делами 

администрации района» считать утратившим силу.

2. Утвердить распределение обязанностей между главой администрации 

Покровского района, его заместителем и начальниками управлений 

администрации Покровского района с 24.12.2019 года согласно приложению.

3. Начальнику отдела по организационно-правовой работе и 

делопроизводству управления делами администрации Покровского района 

(Воронцов В.С.) довести настоящее постановление до сведения глав городского 

и сельских поселений района, руководителей структурных подразделений 

администрации района, муниципальных предприятий и учреждений района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Д.И. Романов



к постановлению
администрации Покровского района
Орловской области от

2019 г. №

№
п/п

Фамилия, имя. 
отчество

Функциональные обязанности

1. Романов
Дмитрий
Иванович

осуществляя полномочия в соответствии с Уставом Покровского района:
-  возглавляет администрацию Покровского района и организует ее работу, координирует деятельность заместителя 

главы администрации района, руководителей структурных подразделений и служб администрации района по 
обеспечению основных направлений развития экономики и социальной сферы района, отдела по организационно 
правовой работе и делопроизводству управления делами администрации Покровского района, отдела финансов и 
налоговой политики администрации Покровского района;

-  непосредственно рассматривает вопросы структуры администрации района, ее соответствия решаемым задачам, 
вопросы кадровой политики и муниципальной службы Покровского района.

Курирует вопросы:
-  развитие промышленности, торговли, агропромышленного комплекса на территории района
-  финансово-кредитной, инвестиционной и налоговой политики;

Обеспечивает взаимодействие в пределах своей компетенции с:
федеральными органами власти и органами специальной компетенции государственной власти Орловской области;
Правительством Орловской области; ОМВД России по Покровскому району, прокуратурой Покровского района,
районным Советом народных депутатов; инвестиционными компаниями, осуществляющими свою деятельность на
территории района.

Возглавляет постоянно действующие комиссии:
-  по обеспечению безопасности дорожного движения;
-  Антитеррористическую комиссию Покровского района;
-  борьбы и профилактики наркомании;
-  призывную;



2. Решетников 
Андрей 
Валерьевич

-  в период отсутствия главы администрации района исполняет его обязанности, определенные Уставом Покровского 
района.
Координирует работу:

- Управления развития инфраструктуры администрации Покровского района и входящие в его состав отделов 
администрации;
- Управление делами администрации Покровского района и входящие в его состав отделов администрации;
- Отдела экономики, муниципальной собственности и закупок администрации Покровского района;
Курирует и осуществляет контроль по:
-  формированию, исполнению районного и поселкового бюджетов;
-  выдачи разрешений на строительство;
-  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Покровского района;
-  энергообеспечения и энергосбережения, водообеспечения, определения направления развития электро- и 

газоснабжения, водоснабжения, развития транспортной инфраструктуры;
-  реализации гражданской обороны населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района;
-  мобилизационной подготовки;
-  связи;
-  службы ВУС городского и сельских поселений района;
-  функционирования единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС);
- функционирования электронных площадок;

Обеспечивает взаимодействие в пределах своей компетенции с:
ПТЗПО «Покровчанка», индивидуальными предпринимателями в сфере торговли, налоговой инспекцией, отделением 
Федерального казначейства, банками, Управлением Пенсионного фонда РФ в Покровском районе, районным 
отделением социального страхования, филиалом Управления регистрационной службы, нотариатами, 
представительством облкомстата в районе, районным центром занятости населения, филиалом ГУП ООЦ 
«Недвижимость», службами, занимающимися обслуживанием газовых и электрических сетей в районе, филиалом 
«Росгосстрах-Орел», пожарными частями п.Покровское и с.Дросково, с общественными организациями в сфере ЖКХ 
и социальной сфере

Возглавляет постоянно действующие комиссии:
-  по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;
-  по содействию занятости населения;
-  межведомственную комиссию по признанию жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания;
-  балансовую;
-  по земельным вопросам.___________________________________________________________________________________



4. Кустов Алексей 
Владимирович

Организует и контролирует работу:
- отдел по организационно-правовой работе и делопроизводству управления делами администрации Покровского 
района
- отдела сельского хозяйства, экологии и природопользования управления делами администрации Покровского района
- отдела образования администрации Покровского района
- сектор опеки и попечительства администрации Покровского района 
Организует и контролирует деятельность в области:

-  социальной политики: образования; опеки и попечительства, социальной защиты и социального обслуживания 
населения, здравоохранения;

-  сельского хозяйства;
-  содержания и благоустройства объектов воинской славы;
-  содержания гражданских кладбищ и организации похоронного дела;
-  бытового обслуживания населения;
-  организации и проведения на территории района избирательных кампаний;
-  развития молодёжной политики, физической культуры и спорта;
-  разработки и реализации политики администрации района в сфере охраны окружающей природной среды;
-  средств массовой информации;
-  профилактики правонарушений на территории района;
-  организации и контроля охоты на территории района;
-  организации и проведения Всероссийской переписи населения.

Обеспечивает взаимодействие в пределах своей компетенции с:
-  главами поселений, Покровским районным Советом народных депутатов, военным отделом № 14 

Свердловского и Покровского районов, районным узлом электрической связи, предприятием бытового 
обслуживания населения, предприятиями, организациями, учреждениями, формирующими инфраструктуру 
социальной сферы, с общественными организациями.

Возглавляет постоянно действующие комиссии:
-  административную;
-  межведомственную комиссию по профилактике правонарушений в Покровском районе;
-  эвакуационную (эвакоприемную);
-  по делам несовершеннолетних;
-  санитарно-противоэпидемиологическую;
-  по профилактике СПИДа и ВИЧ инфекции;



5. Горохова 
Наталья 
Николаевна

Организует и контролирует работу:
- отдела бухгалтерского учета управления развития инфраструктуры администрации Покровского района;
- отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры управления 
развития инфраструктуры администрации Покровского района;
Организует и контролирует деятельность в области:
-  строительства, градостроительной политики, в том числе выдачи разрешений на строительство;
-  энергообеспечения и энергосбережения, определения направления развития электро- и газоснабжения, развития 

инфраструктуры по соответствующим направлениям;
-  развития транспортной инфраструктуры, в том числе безопасности и организации дорожного движения, 

организации транспортного обслуживания населения, координации работы хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего перевозку пассажиров общественным транспортом;

-  утилизация бытовых и промышленных отходов;
-  жилищно-коммунального хозяйства, содержания и ремонта муниципального жилого фонда;
-  дорожного строительства, содержания и ремонта дорог местного значения;
-  бытового обслуживания населения;
-  занятости населения;
-  охраны труда;
-  торговли и предпринимательства
-  ведения бухгалтерской и налоговой отчетности и учета администрации Покровского района
-  осуществления функций финансового органа по средствам городского поселения Покровское
-  администратора доходов по районному и поселковому бюджетам.

Обеспечивает взаимодействие в пределах своей компетенции с:
Управлением Федерального казначейства. Федеральной налоговой инспекцией, Управлением пенсионного фонда, 
предприятиями, оказывающими услуги по содержанию дорожной и коммунальной инфраструктуры, а также перевозки 
пассажиров по муниципальным маршрутам, предприятий, учредителем которых является Покровский район.

Возглавляет постоянно действующие комиссии:
-  по реализации жилищных программ
-  межведомственная комиссия по охране труда
-  трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений


