
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

Р Е Ш Е Н И Е  

367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова,69     (8722) 62-97-98 sobr-len@mail.ru 

«6» июля 2022г.                                                                                                    №16-7 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкала          

от 26 июня 2018 года № 25-10 «Вопросы Администрации 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала                    

(в редакции Решений Собрания депутатов от 10 октября 2018 г.                   

№27-6, от 25 сентября 2019 г. № 35-3, от 4 декабря 2019 г. №37-3,                        

от 18 марта 2021 г. № 5-4, от 29 апреля 2021 г. № 6-5) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкала Собрание депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала 

 

 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала от 26 июня 2018 года № 25-10 

«Вопросы Администрации внутригородского района «Ленинский район» 

г. Махачкала (в редакции Решений Собрания депутатов от 10 октября 2018 

г. №27-6, от 25 сентября 2019 г. № 35-3, от 4 декабря 2019 г. №37-3,от 18 

марта 2021 г. № 5-4, от 29 апреля 2021 г. № 6-5) следующие изменения: 

 

1.1 В пункте 10 структуры Администрации внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала слово «Отдел по работе с обращениями и 

приемом граждан» заменить словами «Центр управления по обращениям 

граждан», пункте 15 слово «Финансовый отдел» заменить словами 

«Финансовое управление», пункты 3, 4, 5 и 13 структуры исключить. 

 

2. Утвердить структуру Администрации внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала в новой редакции согласно приложению. 

 



 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и в сети «Интернет». на официальном сайте Администрации 

Ленинского района г.Махачкалы www.Ленинский 05. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала                                                   М. Алхасов 

 

 

Заместитель Председателя Собрания  

Депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы                                                  М. Гамзатов 

  

http://www.ленинский/


УТВЕРЖДЕНО 

Решением Собрания депутатов 

внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкала 

от «6» июля 2022 г. № 16-7 

 

С Т Р У К Т У Р А 

Администрации внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкала 

 

Руководство 

Глава Администрации внутригородского района «Ленинский район»  

г. Махачкала; 

первый заместитель Главы Администрации внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала; 

заместители Главы Администрации внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала; 

руководитель аппарата Администрации внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала. 

заместитель руководителя аппарата Администрации внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкала» исключить. 

 

Подразделения Администрации внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала 

 

1. Общий отдел: организационного, документационного обеспечения и 

контроля, по работе с персоналом и делам архива 

2. Отдел муниципального контроля 

3.  Отдел культуры, спорта и молодежной политики, по связям с 

общественными и религиозными организациями 

4. Отдел по опеке и попечительству 

5. Управление по работе с населением и микрорайонами 

6. Центр управления по обращениям граждан 

7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

8. Административная комиссия внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкала 

9. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 

экологии.  

10. Территориальные отделы по селам и поселку 

11. Финансовое управление 

12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

13. Юридический отдел. 
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