
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(пятьдесят седьмое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 28 февраля 2023 г.                     № 11 

 

 

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, в целях повышения 

эффективности деятельности администрации Яковлевского городского округа, 

Совет депутатов Яковлевского городского округа решил: 

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 с 10 мая 2023 года. 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Яковлевского 

городского округа от 25 декабря 2019 года № 4 «Об утверждении структуры 

администрации Яковлевского городского округа». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                               

на постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа                  

по безопасности, правопорядку и вопросам местного самоуправления    

(Дубинина Н.Н.). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                                      С.Я. Рожкова 
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Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от 28 февраля 2023 года № 11 
 

 

 

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; 

1.3. Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа – 

руководитель аппарата главы администрации; 

1.4. Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по 

ЖКХ и благоустройству – руководитель управления по реализации жилищных 

программ и системам жизнеобеспечения; 

1.5. Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по 

строительству и транспорту; 

1.6. Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа   по 

развитию сельских территорий; 

1.7. Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа – 

секретарь Совета безопасности, руководитель управления безопасности;  

1.8. Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по 

социальной политике; 

1.9. Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа – 

руководитель управления финансов и налоговой политики. 

 

2. Функциональные органы администрации Яковлевского городского 

округа: 

2.1. Не обладающие правами юридического лица: 

-управление организационно-контрольной, кадровой работы и 

делопроизводства; 

- управление проектной деятельности и общественных отношений; 

- управление безопасности; 

- управление экономического развития; 

- управление имущественных и земельных отношений; 

- управление по обеспечению работы главы администрации; 

- мобилизационный отдел; 

- отдел документационного обеспечения и ведения архива; 

- отдел ЗАГС; 

- транспортный отдел. 

2.2. Обладающие правами юридического лица: 

- управление финансов и налоговой политики; 
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- управление социальной защиты населения. 

 

3. Отраслевые органы администрации Яковлевского городского 

округа: 

3.1. Не обладающие правами юридического лица: 

- управление АПК и природопользования; 

- управление по реализации жилищных программ и системам 

жизнеобеспечения; 

- управление архитектуры и градостроительства; 

3.2. Обладающие правами юридического лица: 

- управление образования; 

- управление культуры, спорта и молодежной политики. 

 

4. Территориальные органы администрации Яковлевского городского 

округа, не обладающие правами юридического лица: 

- Управление Алексеевской территории; 

- Управление Бутовской территории; 

- Управление Быковской территории; 

- Управление Гостищевской территории; 

- Управление Дмитриевской территории; 

- Управление Завидовской территории; 

- Управление Казацкой территории; 

- Управление Кривцовской территории; 

- Управление Кустовской территории; 

- Управление Мощенской территории; 

- Управление Стрелецкой территории; 

- Управление Саженской территории; 

- Управление Смородинской территории; 

- Управление Терновской территории; 

- Управление Томаровской территории; 

- Управление Яковлевской территории. 

 
 


