
копия

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 августа 2017 года
г. Верхняя Салда

№ 561

Об утверждении структуры администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 04 августа 2017 года № 2247 «О внесении на рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа «Об утверждении структуры администрации 
Верхнесагдинского городского округа», руководствуясь частью 8 статьи 37 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
городского округа от 30 января 2013 года № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», статьями 23, 30 
Устава Верхнесагдинского городского округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить структуру администрации Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа 
от 08.04.2015 № 320 «Об утверждении структуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции решения Думы городского округа от 20.04.2016 № 439).

3. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полномочий Думы 
городского округа, принявшей настоящее решение.

4. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном средстве массовой 
информации «Сах динская газета» и разместить на официальном сайте Думы городского 
округа http://duma-vsalda.midural.ru.

5. Контроль за выполнением^ яия возложить на постоянную
комиссию оо местному самоуправлене йгву (Я.В. Станкевич).

Глава Верхнесалдинского го 
ВЕРНО
ВЕДУЩИЙ СПЕЦШАЛИС
Д умы городского
1ГАЙНЕТДИН0ВА Л .р

А.Н. Забродин

http://duma-vsalda.midural.ru




Приложение №1
к решению Думы городского округа 
от 31 августа 2017 года 5 6 1
«Об утверждении структуры
администрации Верхнесалдинского
городского округа»

Глава Верхнес ялтинского городского 
округа

Группа по 
информационным 

технологиям

Администрация 
д. Северная

Администрация 
д. Никитино

Администрация 
д. Нелоба

Администрация 
п. Басьяновский

Управляющий Организационный
делами отдел

_____ *______
Группа по архивному 

обеспечению

Ведущий специалист 
по правопорядку

Ведущий специалист 
по мобилизационной 

работе

Группа по кадровому 
обеспечению

Юридический отдел

Пресс секретарь главы Верхнесалдинского 
городского округа

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

Заместитель главы 
администрации по 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству, энергетике и 
транспорту

Отдел по жилищно- 
коммунальному хозяйству

Заместитель главы 
администрации по 

вопросам реализации 
инвестиционных проектов 

и строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Комитет по управлению 
имуществом 

администрации ВСГО

Ко
Sи


