
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2018 г. № 2666 

 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Владимира от 31 октября 

2018 года № 135 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Владимира 

от 28.04.2011 № 53 "О структуре администрации города Владимира" постановляю: 

1. Реорганизовать структурное подразделение управление по делам молодежи 

администрации города Владимира в форме присоединения к нему структурного подразделения 

управления по физической культуре и спорту администрации города Владимира. 

2. Установить наименование структурного подразделения после завершения процесса 

реорганизации - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Владимира. 

3. Утвердить предельную штатную численность управления по физической культуре, спорту 

и молодежной политике администрации города Владимира в количестве 19 муниципальных 

служащих. 

4. Утвердить структуру управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Владимира согласно приложению. 

5. Управлению по делам молодежи администрации города Владимира: 

5.1. В трехдневный срок довести настоящее постановление до сведения регистрирующего 

органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что 

структурное подразделение администрации города Владимира находится в процессе 

реорганизации. 

5.2. Совместно с управлением по физической культуре и спорту администрации города 

Владимира провести комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

трудовых прав сотрудников реорганизуемых структурных подразделений администрации города 

Владимира. 

5.3. В срок до 09 ноября 2018 года разработать и внести на утверждение в Совет народных 

депутатов города Владимира положение об управлении по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Владимира. 

5.4. Дважды с периодичностью один раз в месяц размещать в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, уведомление о реорганизации. 

5.5. Совместно с управлением по физической культуре и спорту администрации города 

Владимира подготовить и представить на утверждение в управление муниципальным имуществом 

г. Владимира передаточный акт. 

6. Управлению муниципальным имуществом г. Владимира утвердить передаточный акт. 

7. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Владимира. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Норихина Д.В. 

 

И.о. главы администрации города 

В.А.ГАРЕВ 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации 

города Владимира 

от 31.10.2018 № 2666 

 

СТРУКТУРА 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                          Начальник управления                           │ 

└─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ 

                                          │ 

                     ┌────────────────────┴──────────────────┐ 

                     │                                       │ 

┌───────────────────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐ 

│     Заместитель начальника управления     │  │  Заместитель начальника  │ 

│                                           │  │        управления        │ 

└──────────┬──────────────────────┬─────────┘  └─────────────┬────────────┘ 

           │                      │                          │ 

┌────────────────────┐  ┌───────────────────┐  ┌──────────────────────────┐ 

│Отдел по физической │  │Отдел по молодежной│  │ Отдел организационной и  │ 

│ культуре и спорту  │  │     политике      │  │     кадровой работы      │ 

└────────────────────┘  └───────────────────┘  └──────────────────────────┘ 

 


