
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

(Четвертое заседание Совета первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 18 » декабря 2018 года        №2 

 

 

 

Об утверждении структуры 

администрации Яковлевского 

городского округа 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года       

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Яковлевского городского округа, Совет 

депутатов Яковлевского городского округа р е ш и л:  

1. Утвердить структуру администрации Яковлевского городского 

округа (приложение №1). 

2. Утвердить схему структуры администрации Яковлевского 

городского округа (приложение №2). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского района 

yakovl-adm.ru в разделе «Совет депутатов». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов городского округа по безопасности, 

правопорядку и вопросам местного самоуправления (Дубинина Н.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                                И.В. Бойченко 
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Приложение №1 

             к решению Совета депутатов 

                                        Яковлевского городского округа 

             от 18 декабря 2018 г. N 2 
 

 

 

 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Должностные лица администрации Яковлевского  городского 

округа: 

1.1. Глава администрации Яковлевского  городского округа; 

1.2. Первый заместитель главы администрации Яковлевского  

городского округа – секретарь Совета безопасности, начальник управления 

безопасности; 

1.3. Заместитель главы администрации Яковлевского  городского округа 

– руководитель аппарата главы администрации; 

1.4. Заместитель главы администрации Яковлевского  городского округа 

по социальной политике; 

1.5. Заместитель главы администрации Яковлевского  городского округа 

по правовому регулированию, имущественным, земельным отношениям и 

АПК; 

1.6. Заместитель главы администрации Яковлевского  городского округа 

по экономике и финансам – начальник управления финансов и налоговой 

политики; 

1.7. Заместитель главы администрации Яковлевского  городского округа 

по строительству, транспорту, ЖКХ и систем жизнеобеспечения; 

1.8. Заместитель главы администрации Яковлевского  городского округа 

– начальник управления по развитию города Строитель. 

2. Функциональные органы администрации Яковлевского 

городского округа: 

2.1. Не обладающие правами юридического лица: 

- аппарат главы администрации городского округа; 

- управление организационно-контрольной и кадровой работы; 

- управление проектами, массовыми коммуникациями и 

информационными технологиями; 

- управление безопасности; 

- управление экономического развития; 

- управление правового регулирования, имущественных и земельных 

отношений; 

- управление по развитию города Строитель; 

- отдел ЗАГС; 

2.2. Обладающие правами юридического лица: 

- управление финансов и налоговой политики; 

- управление социальной защиты населения. 
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3. Отраслевые органы администрации Яковлевского городского 

округа: 

3.1. Не обладающие правами юридического лица: 

- управление АПК и природопользования; 

- управление ЖКХ, транспорта и ТЭК; 

- управление архитектуры и градостроительства; 

3.2. Обладающие правами юридического лица: 

- управление образования; 

- управление по культуре, спорту и молодежной политике; 

- управление капитального строительства. 

4. Территориальные органы администрации Яковлевского 

городского округа, обладающие правами юридического лица: 

- Алексеевская территориальная администрация; 

- Бутовская территориальная администрация; 

- Быковская территориальная администрация; 

- Гостищевская территориальная администрация; 

- Дмитриевская территориальная администрация; 

- Завидовская территориальная администрация; 

- Казацкая территориальная администрация; 

- Кривцовская территориальная администрация; 

- Кустовская территориальная администрация; 

- Мощенская территориальная администрация; 

- Стрелецкая территориальная администрация; 

- Саженская территориальная администрация; 

- Смородинская территориальная администрация; 

- Терновская территориальная администрация; 

- Томаровская территориальная администрация; 

- Яковлевская территориальная администрация. 
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Подготовлено: 

 

Начальник отдела муниципальной 

службы и кадров       Т.И.Борисова 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы  

администрации района –  

руководитель аппарата главы  

администрации района      А.П.Липовченко 

 

 

Заместитель главы  

администрации района –  

начальник управления финансов  

и налоговой политики      Т.И.Дахова 

 

 

Руководитель аппарата 

Совета депутатов 

Яковлевского городского округа     Е.Н.Болтенкова 

 

 

Начальник юридического отдела  

администрации района      Е.В.Старикова 

 

 

 

 

 

 


