
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
17.04.2019 № 58/11 

 
 

О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов поселения Воскресенское 

от 23 апреля 2015 года № 148/24 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", частью 6 статьи 16 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве", рассмотрев представленную главой 

администрации поселения Воскресенское структуру администрации 

поселения Воскресенское, руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 

23 апреля 2015 года № 148/24 «Об утверждении структуры администрации 

поселения Воскресенское» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Внести в приложение к решению следующие изменения и 

дополнения: 

1.1.1.  Ввести в структуру администрации поселения Воскресенское 

Заместителя главы администрации по общим вопросам.  

1.1.2. Пункт 2 приложения изложить в следующей редакции: 
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« 2. Структура администрации поселения Воскресенское: 

- Глава администрации поселения Воскресенское; 

- Первый заместитель главы администрации по вопросам 

жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

строительства; 

- Заместитель главы администрации по вопросам экономики, 

финансов, управления имуществом, потребительского рынка и услуг; 

- Заместитель главы администрации по организационным и 

социальным вопросам; 

- Заместитель главы администрации по общим вопросам; 

- Правовой отдел администрации поселения Воскресенское; 

- Отдел управления делами и муниципальной кадровой службы 

администрации поселения Воскресенское; 

- Сектор гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

администрации поселения Воскресенское; 

- Техническая служба администрации поселения Воскресенское; 

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации поселения Воскресенское; 

- Отдел строительства и землепользования администрации 

поселения Воскресенское; 

- Финансово-экономический отдел администрации поселения 

Воскресенское; 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

поселения Воскресенское; 

- Отдел муниципальных закупок и имущества администрации 

поселения Воскресенское; 

- Служба потребительского рынка и услуг отдела муниципальных 

закупок и имущества администрации поселения Воскресенское; 

- Организационный отдел администрации поселения 

Воскресенское; 
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- Отдел делопроизводства администрации поселения 

Воскресенское; 

- Служба социального развития администрации поселения 

Воскресенское.». 

2. Направить настоящее решение в администрацию поселения 

Воскресенское для принятия мер в целях практической его реализации. 

3. Рекомендовать главе администрации поселения Воскресенское 

привести штатное расписание администрации поселения Воскресенское в 

соответствие со структурой администрации поселения Воскресенское в 

редакции настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 15 мая 2019 года. 

5. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское Гасанова М.-З.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


