
 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

От 24.12.2019   № 6-93  
        г.Новозыбков 

 

Об утверждении структуры 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования – Новозыбковская 

городская администрация 

 

 

Заслушав информацию начальника отдела организационно-контрольной и кадровой 

работы Кочановой Е.Н. «Об утверждении структуры исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования – Новозыбковская городская администрация», 

Новозыбковский городской Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Структуру исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования – Новозыбковская городская администрация утвердить с 01.01.2020 г. 

согласно приложению.  

2. Считать утратившим силу решение Совета «Об утверждении структуры 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования – 

Новозыбковская городская администрация» №6-26 от 29.10.2019 г. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов. 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                         А.В.Щипакин 

 



 

Приложение к решению  

Новозыбковского городского  

Совета народных депутатов 

№6-93 от 24.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА НОВОЗЫБКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Сектор по 

мобилизационной работе 

и ведению секретного 

делопроизводства 

 

Финансовый отдел 

Новозыбковской 

городской администрации   

Отдел  экономического 

анализа  
Сектор потребительского рынка 

 

 

Заместитель главы 

Новозыбковской городской 

администрации  по 

социальной политике 

Отдел образования 

Новозыбковской 

городской администрации  
Сектор социальной политики 

 

Отдел культуры, спорта и 

молодѐжной политики 

Новозыбковской 

городской администрации   

Отдел юридической 

работы и социально-

трудовых отношений   

 

Первый заместитель главы  

Новозыбковской городской 

администрации по 

строительству и ЖКХ 
Отдел архитектуры и 

градостроительства  

 

Заместитель главы  

Новозыбковской 

городской администрации 

по экономике и сельскому 

хозяйству 
Отдел по работе с 

сельскими территориями  
Сектор по работе с Верещакским 

сельским административным округом 

Сектор по работе с Шеломовским 
сельским административным округом 

Сектор по работе с Халеевичским 

сельским административным округом 
Сектор по работе с Замишевским 

сельским административным округом 

Сектор по работе с Старобобовичским 
сельским административным округом 

Сектор по работе с Деменским сельским 

административным округом 
Сектор по работе с Старокривецким 

сельским административным округом 

Сектор по работе с Тростанским 
сельским административным округом 

 

 
 

 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой 

работы  
 

 

 

 

 

 

 

Комитет по управлению 

имуществом 

Новозыбковской 

городской  

администрации   

Отдел строительства и 

ЖКХ и тарифно-ценовой 

политики 

Сектор бухгалтерского 

учета  

 

Помощник (советник) 

главы Новозыбковской 

городской администрации 

 

Сектор контрольно-

ревизионной работы   


