
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

15.02.2022 № 11

О внесении изменений в Приложения к 
решению Совета народных депутатов 
города Суздаля от 19.02.2019 года  № 10 
«Об утверждении структуры 
администрации города Суздаля 
Владимирской области»

Рассмотрев письмо главы администрации города Суздаля от 14.02.2022
года  №  29  юр,  руководствуясь  частью  8  статьи  37  Федерального  закона  от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Совет  народных  депутатов
муниципального образования город Суздаль р е ш и л:

1.  В  приложение  №  1  к  решению  Совета  народных  депутатов  города
Суздаля от 19.02.2019 года № 10 «Об утверждении структуры администрации
города Суздаля Владимирской области» ( в ред. решения от 20.10.2020 № 21)
следующие изменения:

1.1.  Пункт 7 изложить в следующей редакции: «7.  Отдел капитального
строительства, архитектуры и градостроительной деятельности»; 

1.2.  Пункт  9  дополнить  словами  следующего  содержания:
«администрации города Суздаля»;

1.3. Пункт 10 дополнить словами следующего содержания: «, контрактная
служба администрации города Суздаля».

2. Приложение № 2 к решению Совета изложить в следующей редакции
согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Суздальская новь».

4. Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в
газете  «Суздальская  новь»  без  приложения,  с  приложением  подлежит
размещению в сетевом издании «Суздаль-Медиа» и на сайте органов местного
самоуправления города Суздаля в сети «Интернет».

    Глава города Суздаля    
                                       
                      О.А. Цымзина
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Приложение
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования город Суздаль
 от   15.02.2022  № 11 

Графическое изображение 
структуры администрации города Суздаля Владимирской области

   

Отдел организационной
работы, кадров и
делопроизводства

Отдел экономики,
развития

предпринимательства,
потребительского рынка и

сферы услуг

Глава администрации города Суздаля
Владимирской области

Заместитель главы
администрации города  по

экономике и  жилищно-
коммунальному хозяйству

Юридический отдел,
контрактная служба

администрации города
Суздаля 

Отдел капитального
строительства,
архитектуры и

градостроительной
деятельности 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства

Финансовый 
отдел администрации

города Суздаля

Отдел
бюджетного

учета 



Консультант
администрации города

Суздаля Отдел по туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике
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