
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 31.07.2018          № 80 

 

О внесении изменений в структуру администрации  

городского округа город Выкса Нижегородской области 

 
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» и пунктом 44 части 1 статьи 22 Устава городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Внести изменения в структуру администрации городского округа город Выкса  

Нижегородской области, утвержденную решением Совета депутатов городского округа 

город Выкса от 8 ноября 2011 года № 36 (в редакции решений Совета депутатов от 

29.05.2012 № 68, от 18.12.2012 № 136, от 28.10.2014 № 92, от 24.02.2015 № 9, от 28.04.2015 

№ 41, от 28.07.2015 № 79, от 23.11.2015 № 113, от 15.11.2016 № 29, от 27.12.2016 № 57, от 

29.05.2018 № 61), изложив ее в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления    Председатель Совета депутатов 

 

     В.В. Кочетков               Д.В. Махров 
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Структура администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

 

 

 

 

 

Западное  
территориальное  

управление 

Северное  
территориальное  

управление 

Центральное 

территориальное 

управление 

Южное 
территориальное 

управление 

Управление по делам 

гражданской 

обороны,  
чрезвычайным 

ситуациям, пожарной 

безопасности и 
мобилизационной 

работе 

Управление 

образования 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Управление 

культуры, туризма 

и молодежной 
политики 

 

   Управление по      

     социальной  

       политике  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Управление 

архитектуры, 

градостроительства  

и ремонта 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Управление 

экономики  

Отдел по 

информационно

-техническому 

обеспечению 

Отдел закупок  

Жилищный отдел 

Отдел 
муниципального 

контроля 

 

Департамент 

финансов 

Управление 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Управление 
информационной 

политики 

Управление по 
организационным 

вопросам 

 

Глава местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области 

Первый  

заместитель 

главы 

администрации 

Заместитель  главы 

администрации  

Заместитель 

главы администрации  

Заместитель главы 

администрации –  

начальник управления  

Заместитель главы 

администрации   

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 31.07.2018 года № 80  
о

т
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Отдел учета  

Управление 

кадровой работы 

 


