
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 ноября 2020 года № 536-СО/III 

г. Костомукша 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 19 октября 

2017 года № 141-СО/III «Об утверждении положения 

и структуры администрации Костомукшского 

городского округа» 

 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Устава муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 

округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 октября 2017 

года № 141-СО/III «Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа» (в редакции решений от 31.05.2018 № 236-СО/III; от 

19.12.2019 №435-СО/III; от 26.03.2020 №459-СО/III), следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 2 к решению «Структура администрации Костомукшского 

городского округа»: 

1.1.1. пункт 1 изложить в новой редакции: 

1. В структуру администрации Костомукшского городского округа входят: 

первый заместитель главы администрации, заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, структурные подразделения и структурные штатные единицы: 

1. управление экономического развития; 

2. управление делами; 

3. отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

4. юридический отдел; 

5. управление образования; 

6. управление городского, коммунального хозяйства: 

  отдел муниципального контроля; 

7. отдел строительства и ремонтов; 

8. управление градостроительства и землепользования; 

9. финансовое управление: 

  отдел по исполнению бюджета; 

  отдел по формированию бюджета. 



10. управление по культуре, здравоохранению, спорту молодежной и 

социальной политике; 

11. специалист - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних; 

12. специалист по защите государственной тайны и военно-мобилизационной 

работе; 

13. специалист по техническому обеспечению деятельности 

администрации; 

1.1.2. в пункте 3 текст «отделом капитального строительства» заменить на 

«отделом строительства и ремонтов»; 

1.1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Руководство структурными подразделениями - управлением образования и 

управлением по культуре, здравоохранению, спорту молодежной и социальной 

политике, специалистом – секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав непосредственно осуществляет заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа по социальным вопросам». 

1.1.5. в пункте 7 разделы «Специалист по культуре и здравоохранению», 

Специалист по спорту и молодёжной политике», «Специалист по социальной 

политике» - исключить. 

1.1.6. пункт 7 дополнить разделом «Управление по культуре, здравоохранению, 

спорту молодежной и социальной политике» следующего содержания: 

 организация библиотечного обслуживания населения; 

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры; 

 охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия; 

 создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов; 

 организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

Республики Карелия); 

 создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий, оказание содействия национально-

культурному развитию народов, реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений; 

 создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи; 

 международные связи в области культуры. 

 организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью; 

 обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 

округа; 

  международные связи в области спорта и работы с молодежью. 

 социальная поддержка населения и ветеранов, деятельности общественных 

объединений ветеранов; 

 исполнение переданных государственных полномочий по социальному 

обслуживанию отдельных категорий граждан; 

 международные связи в области реализации программ социальной поддержки. 



1.1.7. пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Специалист по техническому обеспечению деятельности администрации: 

 организация технического обеспечения администрации; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета      И.о. главы 

Костомукшского городского округа    Костомукшского городского округа 

                                        

                                        В.Н. Сахнов                                   С. Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, прокуратура, регистр, всего – 4 экз. 

Исп. Лидич О. А., тел. +79116608509 


