
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в устав Муниципального бюджетного учреждения «Служба 

охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 25.12.2014 № 9807: 

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 «Управление Учреждением» изложить в новой редакции: 

«6.2. Высшим должностным лицом Учреждения является директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее распоряжением администрации городского                    

округа – город Волжский Волгоградской области по согласованию с управляющим 

делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

условиях срочного трудового договора на срок не более 5 лет». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сети Интернет (в разделе «Документы» и на странице Муниципального 

бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области). 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны 

окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области             

Ю.А. Иодзевич провести государственную регистрацию устава Муниципального 

бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин 
 [SIGNERSTAMP1] 

    

 

О внесении изменений в устав 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Служба охраны окружающей среды» 

городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области  



                                         

                                                           УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области 

от [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СЛУЖБА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Пункт 6.2 раздела 6 «Управление Учреждением» изложить в новой редакции: 

«6.2. Высшим должностным лицом Учреждения является директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее распоряжением администрации городского                    

округа – город Волжский Волгоградской области по согласованию с управляющим 

делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

условиях срочного трудового договора на срок не более 5 лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


