
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 февраля 2013 г.                                                                                                      № 54 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Старооскольского 

городского округа от 28 марта 2008 

года № 33 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа, Совет 

депутатов Старооскольского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в структуру администрации Старооскольского городского округа, 

утверждѐнную решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от    

28 марта 2008 года № 33 «Об утверждении структуры и предельной штатной 

численности администрации Старооскольского городского округа» (в редакции 

решений Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 июня            

2008 года № 99, от 27 августа 2009 года № 335, от 20 декабря 2010 года № 523) 

(далее – решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от                

28 марта 2008 года № 33), изменения, изложив пункт 2.1 в новой редакции: 

«2.1. Не обладающие правами юридического лица: 

департамент по экономическому развитию; 

департамент по жилищно – коммунальному хозяйству; 

департамент по строительству; 

департамент транспорта, связи и информационных технологий; 

департамент торговли и услуг;  

управление сельского хозяйства и продовольствия.». 

2. Внести изменения в схему структуры администрации Старооскольского 

городского округа, утверждѐнную решением Совета депутатов Старооскольского 

городского округа от 28 марта 2008 года № 33, изложив еѐ в новой редакции 

(прилагается на 1 листе). 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по нормативно-

правовой деятельности и вопросам местного самоуправления (Согуляк Е.И.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа             И.В. Потапов
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Приложение 

 к решению Совета депутатов 

Старооскольского городского округа 

от 15 февраля 2013 г. № 54 
 

Схема  

структуры администрации Старооскольского городского округа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Первый заместитель главы 

администрации городского округа по 

социальному развитию   

Глава Старооскольского  

городского округа - 

Глава администрации городского округа 

Коллегия при главе администрации 

Старооскольского городского 

округа  

Заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа по 

развитию 

сельских 

территорий – 

начальник 

управления с/х и 

продовольствия  
 

Департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Департамент по 

экономическому 

развитию  

 

 

 

Департамент по 

строительству  

 

Департамент 

финансов и 

бюджетной 

политики   

Департамент по 

организационно-

аналитической и 

кадровой работе 

(аппарат 
администрации) 

 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия   

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений  

 

Департамент  

безопасности 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа по 

экономическом

у развитию 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа – 

начальник 

департамента 

финансов и 

бюджетной 

политики   

 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа - 

начальник 

департамента 

имущественны

х и земельных 

отношений 

 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа по 

строительству 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа – 

руководитель 

аппарата 

администрации 

 

Департамент 

транспорта, связи 

и 

информационных 

технологий  

 

Департамент 

торговли и услуг  

Департамент по 

социальному 

развитию  

 

Управления 

сельских 

территорий   

Управление 

образования 

Управление 

здравоохранения 
Управление 

социальной 

защиты 

населения Управление 

культуры 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 
Управление по 

делам молодѐжи 

Управление 

ЗАГС 


