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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

10
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
26 апреля 2012 года
№
27/10-154

О внесении изменений в Решение Петрозаводского 
городского  Совета     от  15.07.2010   № 26/43-857 
«Об   утверждении   структуры    Администрации 
Петрозаводского  городского  округа» 


В соответствии со статьей 40 Устава Петрозаводского городского округа, пунктом 1.26 Решения Петрозаводского городского Совета от 28.02.2012 № 27/09-131 «О внесении изменений и дополнений в Устав Петрозаводского городского округа» Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 15.07.2010 № 26/43-857 «Об утверждении структуры Администрации Петрозаводского городского округа»:
1. По всему тексту слова «образования, культуры, молодежной политики и спорта» заменить словами «социального развития»;
2. Пункт 2.7 исключить;
3. Абзац   2  пункта    3.5.2   после   слова    «образования»   дополнить   словами      «, социальной защиты населения»;
4. Раздел 3.6 исключить;
5. Приложение   № 1     изложить  в   новой  редакции  согласно     приложению № 1 к настоящему Решению;
6. Приложение  № 6    изложить   в  новой   редакции   согласно   приложению № 2  к настоящему Решению.
7. Приложение  № 8   изложить   в  новой    редакции  согласно   приложению  № 3 к настоящему Решению.


Председатель Петрозаводского 
городского Совета 	  		                                                                            О.Н.Фокин

Приложение № 1
к Решению Петрозаводского городского Совета от    26.04.2012  № 27/10-154

Приложение № 1 
состав структурных подразделений 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Комитет управления муниципальным имуществом и землепользования 

Руководитель - заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета

Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Руководитель – заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета

Комитет социального развития
 
Руководитель – заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета

Комитет финансов 

Руководитель – заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета

Комитет экономического развития 

Руководитель – заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета
Первый заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа
Аппарат
  
Руководитель – заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – руководитель аппарата

Глава Петрозаводского городского округа



































	Приложение № 2
к Решению Петрозаводского городского Совета от   26.04.2012  № 27/10-154

Приложение № 6 

СОСТАВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Петрозаводского городского округа 
КОМИТЕТ социального развития  


Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа  - председатель комитета социального развития  


ОТДЕЛ  ХОЗЯЙСТВЕННО-эксплуатационного обеспечения 


ОТДЕЛ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
отдел организационного обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
Отдел физической культуры и спорта
Отдел по делам молодежи
УПРАВЛЕНИЕ
физической культуры, спорта и молодежной политики
УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  И ЭКОНОМИКИ  


УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ














отдел организационного обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
ОТДЕЛ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ОТДЕЛ  ХОЗЯЙСТВЕННО-эксплуатационного обеспечения 









	











	Приложение № 3
к Решению Петрозаводского городского Совета от   26.04.2012  № 27/10-154

Приложение № 8 
СОСТАВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  Петрозаводского городского округа
АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ 

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа   - руководитель аппарата 




Управляющий делами -  заместитель руководителя аппарата Администрации Петрозаводского городского округа  



Отдел делопроизводства

Организационный отдел

УПРАВЛЕНИЕ общественных связей

нормативно-правовое управление

Отдел правового обеспечения

Отдел претензионно-исковой работы

управление по делам  ГО и ЧС

отдел специальных программ


Информационно-аналитическое управление

Пресс-центр

Отдел технологического и программного обеспечения

контрольное управление

управление финансового обеспечения администрации

Отдел финансовых расчетов

Отдел бухгалтерского учета

территориальный отдел АДМИНИСТРАЦИИ 
В М/Р СОЛОМЕННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ организационной работы  
УПРАВЛЕНИЕ кадров 
и муниципальной службы
















Отдел технологического и программного обеспечения

Пресс-центр

Информационно-аналитическое управление

отдел специальных программ


управление по делам  ГО и ЧС







контрольное управление

	

