
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(пятьдесят седьмое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 28 февраля 2023 г.                     № 6 

 

 

 

О внесении изменений в структуру 

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. Внести в структуру администрации Яковлевского городского округа, 

утвержденную решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 

25 декабря 2019 года № 4, следующие изменения: 

1.1. Ввести должности: 

- «Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа   по 

развитию сельских территорий»; 

1.2. Исключить должности: 

-«Заместитель главы администрации Яковлевского городского округа по 

АПК и природопользованию». 

1.3. Управление экономического развития и управление имущественных 

и земельных отношений вывести из подчинения первого заместителя главы 

администрации Яковлевского городского округа и ввести их в прямое 

подчинения главы администрации Яковлевского городского округа. 



1.4. Управление АПК и природопользования вывести из подчинения 

заместителя главы администрации Яковлевского городского округа по АПК и 

природопользованию и ввести их в подчинение первого заместителя главы 

администрации Яковлевского городского округа. 

1.5. 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 и управление Яковлевской 

территории вывести из подчинения заместителя главы администрации 

Яковлевского городского округа по АПК и природопользованию и ввести их в 

подчинение заместителя главы администрации Яковлевского городского округа 

по развитию сельских территорий. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2023 года. 

3. 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 

 
 


