
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
………………………………..………….. 2018г.  

 

№  ………… 

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О наделении полномочиями           

 

 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Наделить заместителей (первых заместителей) руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», обладающих правами 

юридического лица, правом подписания ответов на обращения граждан, содержащих вопросы, 

касающиеся направлений деятельности, поступающие в администрацию городского округа 

«Воркута». 

На основании визы руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», заместителей (первых заместителей)  руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на бланке «Резолюция по рассмотрению обращений», 

обращения передаются должностным лицам, указанным в пункте 2 настоящего постановления для 

рассмотрения. 

2. На основании переданных полномочий, правом подготовки, подписания и направления ответов на 

обращения граждан обладают: 

- заместители (первые заместители) руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

- начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», 

- начальник управления физкультуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

- начальник управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»,  

- начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

- начальник финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
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- заведующий отделом по работе с территориями «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

- заведующий отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. В случае нахождения руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в отпуске, в командировке,  при их 

временной нетрудоспособности, лицами, уполномоченными на подписание ответов на обращения, 

являются  заместители (первые заместители) руководителя администрации городского округа 

«Воркута», курирующие соответствующие направления деятельности. 

4. Начальнику отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (И.М. Евсеевой) внести соответствующие изменения в должностные 

инструкции  должностных лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.05.2014 № 749 «О наделении полномочиями». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

делами администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. 

Дегтяреву. 

 
 
 
 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»      И.В. Гурьев 
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