
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 
29 ноября 2012 г.                                                                                                          № 30  

 

 

О внесении изменений в перечень 

должностей для согласования 

Советом депутатов Старооскольского  

городского округа при назначении на 

должность и освобождении от 

должности 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Старооскольского городского округа, Совет депутатов 

Старооскольского городского округа 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Старооскольского 

городского округа от 28 марта 2008 года № 34, утвердив перечень должностей для 

согласования Советом депутатов Старооскольского городского округа при 

назначении на должность и освобождении от должности в новой редакции 

(прилагается на 1 листе). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по нормативно-

правовой деятельности и вопросам местного самоуправления (Согуляк Е.И.). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                  П.Е. Шишкин 

 

 

 

 



 Утвержден 

 решением Совета депутатов 

 Старооскольского городского округа 

 от 29 ноября 2012 г. № 30 

 

Перечень  

должностей для согласования Советом депутатов Старооскольского городского 

округа при назначении на должность и освобождении от должности  
 

1. Первый заместитель главы администрации городского округа, заместители 

главы администрации городского округа, а также руководители органов 

администрации городского округа, обладающих правами юридического лица. 

 

2. Руководители муниципальных унитарных предприятий: 

№ п/п Наименование муниципального унитарного предприятия 

1.  Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Старооскольского 

городского округа 

2.  Муниципальное унитарное предприятие «Зеленстрой» 

3.  Муниципальное унитарное предприятие «Старооскольское городское 

многоотраслевое производственное объединение коммунального 

хозяйства» 

4.  Муниципальное унитарное предприятие «Оскольские дороги» 

5.  Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-аналитический центр» 

Старооскольского городского округа 

6.  Муниципальное унитарное предприятие «Навигационно- 

информационные системы «Оскол»  

 

3. Руководители муниципальных учреждений: 

№ п/п Наименование муниципального учреждения  

1.  Муниципальное бюджетное учреждение «Пассажирское» 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение «Имущественный центр» 

3.  Муниципальное казенное учреждение «Управление жизнеобеспечением и 

развитием Старооскольского городского округа» 

4.  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» Старооскольского городского округа 

5.  Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Старооскольского городского округа»  

 


