
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
(тридцать третье заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от « 25 » октября 2016 г.        № 5 

 
 

 

О внесении изменений в структуру 

администрации муниципального  

района «Яковлевский район» 

 

 

 

В соответствии с рекомендациями Губернатора и Правительства 

Белгородской области, на основании Устава муниципального района 

«Яковлевский район», в целях оптимизации штатной численности 

работников органов местного самоуправления района и повышения 

эффективности работы администрации Яковлевского района и ее 

структурных подразделений Муниципальный совет района р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения в структуру администрации 

муниципального района «Яковлевский район», утвержденную решением 

Муниципального совета от 29 марта 2016г. №4: 

1.1. Упразднить отдел административно-хозяйственного обеспечения 

администрации муниципального района «Яковлевский район»; 

1.2. Упразднить управление информационно-аналитического 

обеспечения администрации муниципального района «Яковлевский район»; 

1.3. «Отдел бухгалтерского учета управления информационно- 

аналитического обеспечения администрации муниципального района 

«Яковлевский район» переименовать в «Отдел бухгалтерского учета и 

закупок администрации муниципального района «Яковлевский район»; 

1.4. «Отдел информационно - аналитического обеспечения и связи со 

СМИ управления информационно - аналитического обеспечения 

администрации муниципального района «Яковлевский район» 

переименовать в «Отдел информационно-аналитического обеспечения и 

связи со СМИ администрации муниципального района «Яковлевский район»; 



1.5. «Отдел финансирования и казначейского исполнения бюджета 

управления финансов и налоговой политики администрации муниципального 

района «Яковлевский район» переименовать в «Отдел внутреннего 

финансового контроля и казначейского исполнения бюджета управления 

финансов и налоговой политики администрации муниципального района 

«Яковлевский район». 

1.6. Переименовать «Управление по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи администрации муниципального района «Яковлевский район» в 

«Управление по культуре и молодежной политике администрации 

муниципального района «Яковлевский район». 

1.7. Создать управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального района «Яковлевский район. 

2. Утвердить структуру администрации муниципального района 

«Яковлевский район» с изменениями, внесенными в п.1 данного решения 

(прилагается). 

3. Настоящее решение по подпунктам 1.1, 1.6., 1.7 пункта 1 вступает в 

силу с 1 января 2017 г., по подпунктам 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. пункта 1 вступает в 

силу 1 ноября 2016 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по безопасности, 

правопорядку и вопросам местного самоуправления (Сотников Ю.В.) и 

заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы 

администрации района Гордиенко И.Н. 

 

 

 

                Председатель  

Муниципального совета района     Е.А.Говорун 


