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l,ЕllIЕIIиЕ лъ

_-1,0 зассllаtIиrl I,оро/Iской /{уltы I,opolla Шахr,ы

I'Iриrlяr,о _ tlоябрrr 20l9 l,ола l,орол Шахr,ы

О вllесеllии из]!rеIlеIIиrI в реIlrсIIие городсtсой f{умы города lllах,гы
<Об у,l,всряgцсIlии с,груtсlуры АllмиIlис,r,раllии r,орола IIIах,l,ы>

I)уковолсrrlуrtсь Llас,l,ями 4-6 статьи 37 Устава муIIицигIалыIого образованиrt
<I-орол Шах,гы>, l,оро/(ская /{ума горола Шахты

l'ЕllIИJlА:

1. I]лlес,ги I] pelllellиc городской lýzмы r,opo21a Lllax,rr,l о,г 24.0|.20lt7т,. Ns 222
(Об утlзержllеrlии с,t,руктуры АдмиtлисTрации города Шах,гы> следуIощее
измеIIеI{ие:

l ) rrриложеlrие изJIожить в редакции t] соо,l,ве,I,с,Il]ии о приложе}Iием к
lIас,гояrцему решеLIиIо.

2. FIастоящее рсшение I]ступает в сиJIу с 01 декабря 2019 года.
3. Коrтrроль за исtlолIIеrIием ltас,t,оrtltlсго реIIIеIIиrl l]озjlо}ки,гь IIа l)laвy

Адмиtlисr,раt{ии гороl(а Iflax,tт,t А.В.Ковалева и коми,ге,г городской /ýlмы по
Mec,l,IIoMy самоуIlраl]JIсIIиlо и моJIо.цежttой llоли,гике (K.K,KopltecB).

Прслсеllаr,еlrь r,оро,,цской .Щумы
* гJltltta горо/lа [Il zrx,r,1,I И,А.Жукова

(( )) _2019 гоltа

l1poeKr, решеI Iия I]IIоси,г: о,г/(ел I\lyl lиtlипа.ltыtой сз tу;кб ы



JIис,t, сог,rlасоваltия
к Ilpoeк,l,y рсrIIсItиrl горолской /{умы I,орола I[l ахт,ы

<() вlIсссtlии лlзмсtlеIlий в pclllellиe горолсlсой Щумы r,орола Шах,l,ы <Об

уl,вOряi/r{с ll и и c,r,pyкгyp ы А.цм и ll и c,l,p а llll и г0 t)o/la lll ах,l,ы>>

Первый замес,l,иl,еJlь гJl аl]ы А}tминис,lрации С.А. Галкиrr

Замес,l,и,t,с.гl ь гlrавы Аllмиr.tис,tраIlии о.В. Тхак

Руководи,ге:rт, аrIпараl,а Админисrраци и Ф.сD. Хлебников

I Iачалыtик
гIраl]оl]ого управJIеIIиJI А2lмиtlистрации С:2У' JI./{.Заричук

-_,
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-г



Струкryра Мминистрации rорода Шахты

Приложеsие к р€шению rородской Думы
rорода Шахты "О внесении изменениЙ в

реluение городской Дyмы rорода tlJахты "об
утверждении струхTуры Адмияисrрачии

ислол!ехия поруч.вий

ОтдФ буr.алтерсrого

ceHrop оr,аяи}зциовсоф

депrепьноqи хомиссии

несоберФ€яноrевия r
з.циrе иl праl

отд.л эзlимодёй.твия.
фсдоральнь.ми
струкурами и

Правовое управленяе

Оtдел страте.ичоских
инициатив и ин!оваций

СрrаNJ Адмиl]йстраци

Депарiамент хультуры

территориаьный отдел

Отдел муsиципальвой

заместитель rлавы

Депарrзменr rруда и
соцп.льноrо развrтlя
Ммlни.трацип города

Департа!оят по
фи5kчесхому развиrяю

Департамент фиfан.ов

Комп€r по управлению

Админ,страцйи r. uЬхiы

Слухба эk.плуатациt

Оrдел по профилаfrихе
хоррупци.нныi
правонарушеиий

отдел lнформационiых
.{ст.м п технолоrий

заместитель rлавы
Мминистрации

заместитель rлавы
Ддминистрации

rрздостроиlельсrва и
1ерр9ториального

бюмоtаых про.рзмi
3 сфэр€ хиляцноrо

равизlоiный отдеп

Департам.нтзкономики

потребиiальсkого рынkа

Оrд.л взаимо!.йствая с

Инспсrцион!ый оrдел

Оrдел кфрдинации
деятельfiости сферы

Глава Ддминистрации города

еститель rлавы Администрации заместитель rлавы
Адми!истрации

заместитель rлзвы
Администтрации

Отдел lаnict апов
грахдsясхоrо сфlояния

рмr6i.r.й .й.я.тя
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