
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
══════════════════════════════════════════════  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  №  
 

городской округ Лобня 

 
 О распределении обязанностей между заместителями Главы 

Администрации городского округа Лобня 

 

В связи со служебной необходимостью, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», решением Совета депутатов от 28.02.2023 

№ 20/31 «О структуре Администрации городского округа Лобня 

Московской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «городской округ Лобня» Московской области: 

1. Утвердить распределение обязанностей между заместителями 

Главы Администрации городского округа Лобня согласно приложению 

к настоящему Распоряжению. 

2. Непосредственно Главой городского округа Лобня 

осуществляется координация и контроль деятельности: советников Главы 

городского округа, управляющего делами Администрации городского 

округа, отдела внутреннего муниципального контроля, управления 

правовой и кадровой работы, отдела по мобилизационной работе, 

консультанта (специалиста по обеспечению защиты государственной 

тайны), управления «Аппарат Главы городского округа», пресс-секретаря 

Главы городского округа. 

3. Считать утратившим силу распоряжение Администрации 

городского округа Лобня от 23.09.2022 № 100-РА «О распределении 

обязанностей между заместителями Главы Администрации городского 

округа Лобня». 

 

 

Глава городского округа Лобня                                                      И.В. Демешко 
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Приложение 

к распоряжению Администрации 

городского округа Лобня 

от ____________ № ___________ 

 

Распределение обязанностей между заместителями Главы Администрации городского округа Лобня 

 

ФИО, должность Курируемые вопросы 
Курируемые органы администрации городского 

округа Лобня/подведомственные учреждения 

Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня (по вопросам 

строительства и земельно-

имущественных 

отношений) 

Строительство (жилищных объектов и объектов социально-

культурного значения), реконструкция объектов 

недвижимости; формирование исходно-разрешительной 

документации по объектам капитального строительства; 

разработка и реализация генерального плана развития 

города; архитектура; экспертиза градостроительной 

документации; организация и проведение публичных 

слушаний; имущество; землепользование 

Отдел строительства и архитектуры  

Комитет по управлению имуществом  

МАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Лобня» 

 

 

Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня (по 

территориальной 

безопасности) 

Информационная и территориальная безопасность; 

гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 

мобилизационная работа; информационная безопасность, 

материально-техническое обеспечение охраны, 

противопожарной безопасности, услуг связи 

административных зданий и иных имущественных объектов, 

служебных и иных рабочих помещений, находящихся 

 в оперативном управлении Администрации городского 

округа Лобня 

Управление территориальной безопасности 

 и противодействия коррупции 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Лобня» 

Военно-учетный стол 

 

Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня (по вопросам 

торговли) 

Торговля; реклама; вопросы погребения и похоронного дела 

Отдел потребительского рынка, услуг и рекламы 

МКУ «Лобненское городское специализированное 

похоронное учреждение» 

  

Документ создан в электронной форме. № 22-РА от 14.03.2023. Исполнитель: Касаджик Е. О.
Страница 2 из 8. Страница создана: 09.03.2023 11:11



Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня (по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства) 

Жилищно-коммунальное хозяйство; регулирование тарифов 

на услуги ЖКХ; эксплуатация, ремонт, реконструкция 

жилищного фонда; дорожное хозяйство; транспорт; 

безопасность дорожного движения; благоустройство; сбор 

 и вывоз ТБО; охрана окружающей среды; обеспечение 

коммунальными ресурсами административных зданий и 

иных имущественных объектов, служебных и иных рабочих 

помещений, находящихся в оперативном управлении 

Администрации городского округа Лобня 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства 

МКУ «Управление по работе с территориями» 

МУП «Лобненская теплосеть» 

МП «Домовладение» 

Муниципальный центр управления регионом 

 

Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня (по вопросам 

социальной политики) 

Социальная политика; вопросы по делам 

несовершеннолетних; образование; культура; физическая 

культура и спорт; молодежная политика; общественно-

политическая работа; СМИ 

Управление по образованию 

Отдел культуры 

Отдел социального и территориального развития 

Комитет по физической культуре, спорту и работе 

 с молодежью 

Отдел по делам несовершеннолетних и защиты их прав 

Отдел средств массовой информации 

МАУ «Парк культуры и отдыха города Лобня» 

МАУ «Оздоровительно-спортивный комплекс г. Лобня» 

МАУ «Дворец спорта «Лобня» 

Первый Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа Лобня 

Финансы и экономика; бюджетная политика; социально-

экономическое развитие; муниципальные программы; 

содействие развитию предпринимательства; тарифная 

политика; осуществление закупок товаров, работ, услуг 

 для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Лобня 

Комитет по экономике 

Финансовое управление 

МКУ «Единая дирекция по бухгалтерскому 

 и материально-техническому обеспечению» 

МКУ «Лобненский центр закупок» 

Управляющий делами 

Администрации городского 

округа Лобня 

Архивное дело; организация электронного и бумажного 

документооборота; работа с обращениями граждан; 

хозяйственно-техническое обеспечение деятельности 

администрации; организация работы управления «Аппарат 

Главы городского округа»; материально-техническое 

обеспечение мероприятий с участием Главы городского 

округа Лобня 
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