
 

 

 

 

   21.05.2015      965 

О внесении изменений и дополнений в Положение об отделе социальной 

политики и информации, должностную инструкцию начальника отдела 

социальной политики и информации администрации городского округа 

Богданович, должностную инструкцию ведущего специалиста  

(по организационной работе) отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович  
 

Во исполнение рекомендаций администрации Губернатора Свердловской 

области в части вопросов, определенных Федеральным законом от 22.10.2013          

№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», в 

целях обеспечения правового регулирования деятельности структурных 

подразделений администрации городского округа Богданович, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в Положение об отделе социальной политики и 

информации администрации городского округа Богданович, утвержденное 

постановлением главы городского округа Богданович от 03.03.14 № 351 «Об 

утверждении Положения и должностных инструкций руководителя и специалиста 

отдела социальной политики и информации администрации городского округа 

Богданович», изложить подпункт 2.1 пункта 2 раздела 2 в новой редакции:  

        «2.1.  Выявление, анализ социальных проблем, вопросов местного значения в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, дополнительного 

образования, межнациональных отношений, а так же в отношении отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке (нетрудоспособные, 

малоимущие, попавшие в трудную жизненную ситуацию) и разработка механизмов 

их решения». 

2.  Внести изменение в должностную инструкцию начальника отдела 

социальной политики и информации администрации городского округа Богданович, 

утвержденную постановлением главы городского округа Богданович от 03.03.14 № 

351 «Об утверждении Положения и должностных инструкций руководителя и 



 

 

 

специалиста отдела социальной политики и информации администрации городского 

округа Богданович», изложить подпункт 7 пункта 17 раздела 3 в новой редакции: 

      «7) Осуществление планирования, координации работы отдела, его эффективное 

взаимодействие с другими отделами и органами местного самоуправления 

администрации, государственными учреждениями социальной защиты населения, 

пенсионным фондом, учреждениями здравоохранения и образования, культуры и 

спорта, правоохранительными органами, органами социального и медицинского 

страхования, а так же с общественными объединениями социальной, политической, 

межнациональной, патриотической и духовной направленности». 

3. Внести дополнение в должностную инструкцию ведущего специалиста (по 

организационной работе) отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович, утвержденную постановлением 

главы городского округа Богданович от 03.03.14 № 351 «Об утверждении 

Положения и должностных инструкций руководителя и специалиста отдела 

социальной политики и информации администрации городского округа 

Богданович», дополнить раздел 3 пункт 17 подпунктом 32 следующего содержания:  

 «32 Обеспечивать разработку и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессиального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории городского округа Богданович, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. Главы городского округа Богданович                    В.Г.Топорков 

 


