
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июля 2020 года № 9/41 
пгт. Ачит 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 
15.02.2012г. № 3/11 «Об утверждении структуры администрации  

Ачитского городского округа» 
(в редакции решений Думы Ачитского городского округа от 24.04.2013г. № 4/29,  

от 10.09.2014 № 8/54, от 23.09.2015г. № 11/64, от 05.04.2016 № 3/22) 

Рассмотрев представленный проект решения о внесении изменений в 
структуру администрации Ачитского городского округа, в целях обеспечения 
полномочий администрации Ачитского городского округа, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 
части 3 статьи 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского 
округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в структуру администрации Ачитского городского 
округа, утвержденную решением Думы Ачитского городского округа от 
15.02.2012г. № 3/11 «Об утверждении структуры администрации Ачитского 
городского округа» (в редакции решений Думы Ачитского городского округа от 
24.04.2013г. № 4/29, от 10.09.2014г. № 8/54, от 23.09.2015г. № 11/64, от 05.04.2016 
№ 3/22), изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальных сайтах: Ачитского городского округа по 
адресу: http//achit-adm.ru, Думы Ачитского городского округа по адресу: http//дума-
ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 
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4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н. Рогожников). 
 
 
 
Председатель Думы городского округа                               Глава городского округа 
 
___________________ С.Н. Никифоров                           __________ Д.А. Верзаков 
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УТВЕРЖДЕНА 
Решением Думы  

Ачитского городского округа 
от 24 июля 2020г. № 9/41 

 
 

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Глава Ачитского городского округа организует и руководит деятельностью 

администрации городского округа на принципах единоначалия. 
1. Глава Ачитского городского округа непосредственно организует, руководит и 

контролирует деятельность: 
1.1. Заместителя главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
1.2. Заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям. 
1.3. Финансового управления (функциональный орган с правом юридического лица). 
1.4. Комитета экономики и труда. 
1.5. Отдела по организационным и общим вопросам. 
1.6. Отдела по правовым и кадровым вопросам. 
1.7. Отдела бухгалтерского учета и отчетности. 
1.8. Отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористической деятельности. 
1.9. Территориальных управлений: 
- Арийского территориального управления 
- Афанасьевского территориального управления 
- Ачитского территориального управления 
- Бакряжского территориального управления 
- Большеутинского территориального управления 
- Верхтисинского территориального управления 
- Заринского территориального управления 
- Каргинского территориального управления 
- Ключевского территориального управления 
- Русскопотамского территориального управления 
- Уфимского территориального управления. 
2. Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству организует, осуществляет общее руководство и 
контролирует деятельность: 

2.1. Комитета по управлению муниципальным имуществом.   
2.2. Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
2.3. Отдела архитектуры и градостроительства. 
3. Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям организует, осуществляет общее руководство и 
контролирует деятельность: 

3.1. Управления образования (отраслевой орган с правом юридического лица). 
3.2. Управления культуры (отраслевой орган с правом юридического лица). 
3.3. Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту.  
3.4. Военно-учетного стола. 
3.5. Административной комиссии. 
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УТВЕРЖДЕНА 
Решением Думы 

Ачитского городского округа 
от 24 июля 2020 г. № 9/41 

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
<*> Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета 
<**> Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета 

 

Заместитель главы администрации АГО по муниципальному и 
жилищно-коммунальному хозяйству  

Финансовое 
управление 

администрации 
АГО орган с 

правом 
юридического 

лица 

Комитет экономики и 
труда администрации 

АГО 

Отдел по 
организационным и 

общим вопросам 
администрации 

АГО 

Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 
администрации АГО 

Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
администрации 

АГО 

Административная 
комиссия АГО 

Отдел 
строительст
ва и жилищ-
но-коммуна-

льного 
хозяйства 

администрац
ии АГО  

 

Отдел  
архитектуры 

и 
градостроит

ельства 
администрац

ии АГО 
 

Управление 
культуры  

администрации 
АГО орган с 

правом 
юридического 

лица 
 

Подразделение по 
осуществлению  начисления 

субсидий и компенсации 
расходов по оплате жилого 

помещения  и 
коммунальных услуг 

 

Глава Ачитского городского округа 

 
Афанасьевское 

ТУ   
админист-
рации АГО  

 

 
Ачитское 

ТУ 
админист

-рации  
АГО  

 

 
Бакряжское 

ТУ 
админист-
рации АГО  

 

 
Большеутин-

ское ТУ 
админист-рации 

АГО  
 

 
Заринское 

ТУ 
админист-
рации АГО  

 

 
Русско- 

потамское 
ТУ 

админист-
рации 
АГО  

 
Уфимское 

ТУ 
админист-
рации АГО  

 

 
Каргин- 
ское ТУ  

админист
-рации 
АГО  

 

Отдел по МОБ работе ГО 
и ЧС и 

антитеррористической 
деятельности 

администрации АГО 

Управление 
образования  

администрации 
АГО орган с 

правом 
юридического 

лица 

Заместитель главы администрации АГО по социальной 
политике и общественным отношениям  

 
<*> Военно-

учетный стол  
администрац

ии АГО 

 
Верхтисинское 

ТУ  
админист- 
рации АГО 

 
Ключев-
ское ТУ 

админист-
рации АГО  

 

<**> 

 
Арийское 

ТУ  
админист-

рации  
АГО  

 

Комитет по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом
администрац

ии АГО  
 

Комитет по делам 
молодежи,  
физической 

культуре и спорту 
администрации 

АГО 

<*> 
<**> 


