
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

        21. 11.2022              38 

от_______________ №____ 

 

О структуре администрации 

Верховажского  муниципального 

округа Вологодской области 

 

                                                                                               

В соответствии со статьями 34, 37, 41 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации закона области от 06.05.2022 № 

5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав 

Верховажского  муниципального района Вологодской области, путем их 

объединения, наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа и установлении границ Верховажского 

муниципального округа Вологодской области», решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области от 

01.11.2022 № 27 «О создании администрации Верховажского  муниципального 

округа Вологодской области», Представительное Собрание Верховажского 

муниципального округа Вологодской области 

 РЕШИЛО: 

1. Утвердить структуру администрации Верховажского муниципального 

округа Вологодской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района № 81 от 17.12.2020 года «О структуре 

администрации Верховажского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2023 года и подлежит  

официальному опубликованию в печатном издании «Официальный вестник 

Верховажского  муниципального района», размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа                                Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                А.В. Дубов                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* со статусом юридического лица 

 

Администрация Верховажского муниципального округа  

Глава Верховажского муниципального округа 
 

Первый заместитель   

главы Верховажского 

муниципального округа  

Заместитель главы 

Верховажского  муниципального 

округа, начальник  Управления  

по работе с  территориями  

Заместитель главы 

Верховажского  

муниципального округа по 

социальным  вопросам  
 

Управляющий делами 

администрации Верховажского 

муниципального округа  

Отдел  архитектуры и  

градостроительства  

Комитет по управлению 

имуществом  

Отдел природопользования и 

охраны окружающей среды  

Управление сельского 

хозяйства и продовольствия  

Отдел по мобилизационной  

работе, делам ГОЧС и 

безопасности населения  

Единая дежурно-

диспетчерская  служба  

Управление по работе                          

с  территориями*  

 

Финансовое управление*  

Управление образования*  

Отдел физической культуры и  

спорта  

Отдел по делам молодежи  

 

Управление культуры и 

туризма* 

 

 

 

Муниципальный центр 

управления 

Управление делами  

Правовое управление  

Управление организационно-

контрольной и кадровой 

работы   

Отдел информационных  

технологий, программного 

обеспечения и защиты 

информации 

Отдел отчетности  

Управление  

экономического развития  

 

Архивный отдел  

Территориальный  сектор 

Верховажский  
 

Территориальный  сектор 

Верховский  

 
Территориальный сектор 

Коленгский  

Территориальный  сектор 

Морозовский  

 
Территориальный сектор                  

Н-Важский  

 
Территориальный сектор   

Н-Кулойский  

Территориальный сектор 

Липецкий  

 
 Территориальный  сектор 

Чушевицкий  

 
 Территориальный  сектор 

Шелотский  

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  и защите 

их прав 

Отдел опеки и попечительства  

Пресс-служба  

Административная комиссия  

Приложение   

 

Утверждено решением 

Представительного Собрания    

Верховажского муниципального округа  

от 21.11.2022 года № 38   

Помощник главы округа  


