
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в структуру Администрации городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

 В целях повышения эффективности системы управления 

документооборотом Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан и в соответствии со ст.37 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1.Внести в структуру Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, утвержденную решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан от 25 апреля 2013 года №18-14 (в 

редакции решений Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 24 июля 2013 года № 21-4, от 19 февраля 2014 года № 30-12, 

от 17 декабря 2014 года № 39-12), изменения изложив пункт 6,3 раздела 6 

структуры в следующей редакции: 

 «6.3. Организационно-контрольный отдел». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 

г. Кумертау 

29 апреля 2015 года 

№ 45-9 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



Приложение 

к решению Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  

от 29.04.2015 № 45-9 

 

Структура Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
1. Глава администрации 

 

 

 

 

 2.Первый заместитель 

главы администрации 

3.Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре 

4.Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике 

5.Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам - 

начальник ФУ 

6.Управляющий делами 

1.1.Жилищный отдел 2.1.Отдел экономики 3.1.Отдел архитектуры и 

градостроительства 

4.1.Отдел развития 

социальной сферы, 

молодежной политики и 

спорта 

5.1.Финансовое 

управление* 

6.1.Юридический отдел 

1.2.Сектор 

мобилизационной 

подготовки 

2.2.Отдел 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

3.2.Отдел строительства  4.2.Сектор по 

информационно-

аналитической работе 

 6.2.Отдел бухгалтерии 

1.3.Сектор 

гражданской защиты 

2.3.Отдел инвестиций и 

инноваций 

3.3.Отдел городского 

хозяйства 

4.3.Сектор по опеке и 

попечительству 

 

 6.3.Организационно-

контрольный отдел 

  3.4.Отдел по работе с 

территориями и 

муниципальному 

земельному контролю 

4.4.Сектор по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

* на правах юридического 

лица 

6.4.Сектор по работе с 

обращениями граждан 

3.5. Служба 

муниципального 

жилищного контроля 

4.5. Сектор кадровой 

политики и 

муниципальной службы 

 
 


