
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.09.2022                                    № 1368  

 

Об определении должностных лиц, ответственных за качество 

предоставления государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами местного самоуправления Гурьевского 

муниципального округа 
 

В соответствии распоряжением Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса от 05.09.2022 №506-р «Об определении должностных лиц, 

ответственных за качество предоставления государственных и 

муниципальных услуг независимо от формы их предоставления»: 

1. Определить ответственными за качество предоставления каждой 

государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органом 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями Гурьевского 

муниципального округа, должностных лиц, возглавляющих структурные 

подразделения, непосредственно обеспечивающие предоставление 

соответствующей услуги, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Гурьевского муниципального округа в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике и имущественным отношениям Гурьевского 

муниципального округа Гребневу Н.М. 

 

 

 

Глава Гурьевского  

муниципального округа                                                                С. А. Черданцев 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

   от 21.09.2022 № 1368 

 

Должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений Гурьевского муниципального округа ответственные за 

качество предоставления  государственных и муниципальных услуг  

 

Орган, ответственный за предоставление 

услуги/ учреждение, которому переданы 

функции 

Должностное лицо 

органа, ответственное 

за качество 

предоставления 

услуги 

Совет народных депутатов Гурьевского 

муниципального округа 

Председатель  

Администрация Гурьевского муниципального 

округа (отдел архитектуры и 

градостроительства) 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства   

 

Администрация Гурьевского муниципального 

округа (отдел поддержки 

предпринимательства и потребительского 

рынка) 

Начальник отдела 

поддержки 

предпринимательства и 

потребительского рынка  

Администрация Гурьевского муниципального 

округа (архивный отдел) 

Начальник архивного 

отдела 

Администрация Гурьевского муниципального 

округа (отдел по управлению жилищной 

сферой) 

Начальник отдела по 

управлению жилищной 

сферой 

 

Администрация Гурьевского муниципального 

округа (отдел жизнеобеспечения) 

Начальник отдела 

жизнеобеспечения 

 

Администрация Гурьевского муниципального 

округа (отдел по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и вопросам 

правопорядка) 

Начальник отдела по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и вопросам 

правопорядка 

 

Управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

Начальник 

Управление социальной защиты населения 

администрации Гурьевского муниципального 

округа 

Начальник 

Управление культуры администрации Начальник 



Гурьевского муниципального округа 

Управление по физической культуре, спорту, 

молодежной политике администрации 

Гурьевского муниципального округа 

Председатель 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Гурьевского 

муниципального округа  

Председатель 

Гурьевское территориальное управление 

администрации Гурьевского муниципального 

округа 

Начальник 

Салаирское территориальное управление 

администрации Гурьевского муниципального 

округа 

Начальник 

Сельское территориальное управление 

администрации Гурьевского муниципального 

округа 

Начальник 

 

 

 

Заместитель главы  

Гурьевского муниципального округа 

по общим вопросам (руководитель аппарата)                           Л.В. Конышева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


