
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет 
Яковлевского района

Р Е Ш Е Н И Е

(пятидесятое заседание совета второго созыва)

от 27 марта 2018 г. № 1

О внесении изменений в структуру 
администрации муниципального 
района «Яковлевский район»

На основании Устава муниципального района «Яковлевский район», 
в целях 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 Яковлевского района от 29 марта 2017г. №13:

1.1.Вывести из структуры следующие должности:
- первый заместитель главы администрации района -  руководитель 

аппарата главы администрации района;
- заместитель главы администрации района -  секретарь Совета 

безопасности администрации района.
1.2. Ввести в структуру следующие должности:
- первый заместитель главы администрации района -  секретарь Совета 

безопасности;
- заместитель главы администрации района -  руководитель аппарата 

главы администрации района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2018 года.



3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета района по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.) и и.о. заместителя главы 
администрации района -  руководителя аппарата главы администрации 
района Рожкову С.Я.

Председатель 
Муниципального совета района



Первый 
заместитель 

главы 
админист рации 

района -  
секретарь 

Совета 
безопасности

Помощник главы 
администрации района 
по взаимодействию с 

правоохранительными, 
судебными и 
контрольно

надзорными органами

Отдел по делам ГО 
и ЧС

Главный специалист 
- секретарь 

административной 
комиссии

Отдел по делам 
несовершеннолетни 
х и защите их прав

Структура администрации муниципального района «Яковлевский район»
по состоянию на 10.01.2018 г.

Контрольно-счетная
комиссия

Заместитель главы 
администрации 

района -  
руководитель 

аппарата главы 
администрации 

района

Помощник главы 
администрации района

Управление 
организационно

контрольной и кадровой 
работы

Отдел муниципальной 
службы и кадров

Отдел организационно
контрольной работы и 

документооборота

Управление
информационно
аналитического

обеспечения

Отдел информационно
аналитического 
обеспечения и 
связи со СМИ

Отдел бухгалтерского 
учета

Мобилизационный
отдел

Избирательная комиссия 
муниципального района

Утверждена решением 
Муниципального совета 

Яковлевского района 
от «29» марта 2017 г. № 13 

с изменениями 
от 27.03.2018г. №1

Заместитель главы 
администрации 

района по социально
культурному 

развитию

Помощник главы 
администрации района по 

вопросам социально
культурного развития

Управление по культуре и 
молодежной политике

Отдел по делам культуры и 
кадровой политики

Отдел по делам молодёжи

Управление физической 
культуры и спорта

Отдел физкультурно-массовой 
и спортивной работы

Отдел бухгалтерского 
учета и кадров

Управление образования

Отдел кадрового и 
ресурсного обеспечения

Отдел общего и 
дополнительного 

образования

Управление социальной 
защиты населения

Отдел по работе с 
малообеспеченным 

населением и гражданами 
льготных категорий

Отдел по начислению 
пособий и компенсаций, 
материнству и детству

Отдел опеки и 
попечительства над 

несовершеннолетними

Отдел организации и 
предоставления 

ежемесячной денежной 
компенсации расходов по

оплате ЖКХ

Отдел ЗАГС

Заместитель главы 
администрации района по 
экономическому развитию 

АПК, сельских 
территорий -  начальник 

управления сельского 
хозяйства и 

природопользования

Управление сельского хозяйства и 
природопользования

Отдел животноводства и 
экономики АПК

Отдел природопользования и 
растениеводства

Управление по развитию малых 
форм хозяйствования и туризма

Отдел экономического развития 
малых форм хозяйствования 

и туризма

Отдел финансирования, 
субсидирования и мониторинга 

деятельности малых форм 
хозяйствования

Заместитель главы 
администрации 

района - начальник 
управления 
финансов и 

налоговой политики

Управление финансов и 
налоговой политики

Бюджетный отдел

Отдел доходов и 
налоговой политики

Отдел учета и отчетности 
исполнения бюджета -  

главная бухгалтерия

Отдел внутреннего 
финансового контроля и 

казначейского исполнения 
бюджета

Заместитель 
главы 

администрации 
района, 

заместитель 
главы 

администрации 
района по 

строительству, 
транспорту, 
ЖКХ и ТЭК

Управление ЖКХ, 
транспорта и ТЭК

Отдел ЖКХ

Управление 
архитектуры и 

градостроительства

Отдел ведения 
информационной 

системы 
градостроительной 

деятельности 
(ИСОГД)

Отдел архитектуры

Управление
капитального
строительства

Отдел ТЭК, 
транспорта и 

энергоэффективност

Заместитель 
главы 

администрации 
района по 

управлению 
проектами

Отдел по 
управлению 
проектной 

деятельностью

■ — Архивный отдел

Заместитель 
главы 

администрац 
ии района по 
экономическ 

ому 
развитию и 
правовым 
вопросам

Управление
экономического

развития

Отдел 
прогнозирования, 

развития 
экономики и 

потребительского 
рынка

Отдел 
социально
трудовых 

отношений и 
муниципального 

заказа

Управление 
правового 

регулирования, 
имущественных 

и земельных 
отношений

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
и земельными 

ресурсами

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Юридический
отдел

Заместитель 
главы 

администрации 
района -  

советник главы 
админист рации 

района по 
вопросам 
развития 

города 
Строитель


