
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

ДУМА 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) четвертого созыва 

    666793, Российская Федерация, 
Иркутская область, город Усть-Кут, 

ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 36/6 

«22» февраля 2018г.     

 

 

О внесении изменений в решение Думы  

Усть-Кутского муниципального  

образования (городского поселения) 

от 08.12.2011 № 304/56 «Об утверждении 

структуры администрации Усть-Кутского  

муниципального образования (городского поселения)» 

 

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», руководствуясь статьей 25 Устава Усть-Кутского муниципального  

образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) от 08.12.2011 № 304/56 «Об утверждении структуры 

администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» 

следующие изменения: 

- наименование структурного подразделения «Бухгалтерия» изменить на 

«Управление анализа и бухгалтерского учета»; 

- наименование структурного подразделения «Юридический отдел» изменить на 

«Правовое управление». 

2. Настоящее решение вступает в силу момента опубликования. 

3.Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

www.admustkut.ru. 

 

 

Глава Усть-Кутского муниципального  

образования (городского поселения)                                                                       А. В. Душин 

 

 

Председатель Думы 

Усть-Кутского муниципального  

образования (городского поселения)                                                                      Н. Е. Тесейко 

http://www.admustkut.ru/


                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                       Утверждено решением Думы Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) 

от 22 февраля  2018 г.№ 36/6 

Структура администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
 

 

 

 

 

  

 

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

 

Помощник главы городского 

поселения 

 

Главный специалист по делам 

ГО и ЧС 

Главный специалист по 

реформированию ЖКХ 

Управление анализа и 

бухгалтерского учета 

 

Первый заместитель главы 

городского поселения 

Комитет по 

капитальному 

строительству и 

капитальному ремонту 

 

Комитет по 

промышленности, 

транспорту, связи и 

потребительского 
рынка 

 

Отдел архитектуры 

Отдел по учету и 

распределению жилья 

 

Заместитель главы городского 

поселения по экономическим 
вопросам 

 

Комитет по финансам 

и налогам 

Комитет экономики и  

прогнозирования 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Отдел закупок 

Управляющий делами 

Отдел 

организационной 

кадровой работы 

Правовое 

управление 

Отдел по 

молодежной 

политике, спорту 

и культуре 

Консультант по 

инф.програм. и 

связи 

Общий отдел 

Админ.-хоз. часть 

Заместитель главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по экономическим вопросам                                О.В.Саврасова                           

 


