
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXXII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 апреля 2021 года № 578-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 приложение № 2 к решению 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 мая 2018 

года № 236-СО/III; от 19 декабря 2019 года № 435-СО/III; от 26 марта 2020 года № 459-

СО/III, от 26 ноября 2020 года № 536-СО/III), следующие изменения: 

1.1. подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«10. Управление по культуре, здравоохранению и социальной политике». 

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Руководство структурными подразделениями - управлением образования и 

управлением по культуре, здравоохранению и социальной политике, специалистом – 

секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав непосредственно 

осуществляет заместитель главы администрации Костомукшского городского округа по 

социальным вопросам». 

1.3. в пункте 7 наименование раздела «Управление по культуре, здравоохранению, 

спорту молодежной и социальной политике» заменить на «Управление по культуре, 

здравоохранению и социальной политике» и исключить из содержания раздела 

следующие строки: 

 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. 

1.4. пункт 7 раздела «Управление образования» дополнить строками следующего 

содержания: 

 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. 

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 


