
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 октября 2013 г. N 1070 

 

О ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 02.12.2013 N 1219, от 27.10.2014 N 16, от 28.12.2015 N 56, 

от 11.01.2017 N 1) 

 

Правительство области постановляет: 

1. Утвердить структуру Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области (приложение 1). 

2. Утвердить штатное расписание Департамента социальной защиты 

населения Вологодской области (приложение 2) (для служебного пользования - 

не приводится). 

3. Сократить в штатах Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области должности государственной гражданской службы 

области согласно приложению 3 к настоящему постановлению (для служебного 

пользования - не приводится). 

4. Начальнику Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области Л.В. Каманиной провести мероприятия, предусмотренные 

законодательством о государственной гражданской службе. 

5. Начальнику Департамента управления делами Правительства области 

О.И. Бухинко в отношении начальника департамента, заместителя начальника 

департамента, начальника управления социальных выплат, заместителя 

начальника Департамента социальной защиты населения Вологодской области 

провести мероприятия, предусмотренные законодательством о государственной 

гражданской службе. 

6. Внести в постановление Правительства области от 4 июля 2011 года N 

791 "Об утверждении Положения и структуры Департамента социальной 

защиты населения Вологодской области" следующие изменения: 

в наименовании слова "и структуры" исключить; 

пункт 2 признать утратившим силу; 

приложение 2 к постановлению признать утратившим силу. 

7. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства области от 30 мая 2011 года N 617 "О штатах 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области", за 

исключением пункта 6; 

постановление Правительства области от 16 сентября 2011 года N 1127 "О 

внесении изменений в постановление Правительства области от 30 мая 2011 

года N 617"; 
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постановление Правительства области от 22 декабря 2011 года N 1650 "О 

внесении изменений в постановление Правительства области от 30 мая 2011 

года N 617"; 

постановление Правительства области от 7 февраля 2012 года N 77 "О 

внесении изменений в постановление Правительства области от 30 мая 2011 

года N 617"; 

пункты 1 - 3 постановления Правительства области от 26 марта 2012 года N 

244 "О штатах"; 

постановление Правительства области от 24 мая 2012 года N 520 "О штатах 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области"; 

постановление Правительства области от 12 октября 2012 года N 1183 "О 

внесении изменения в постановление Правительства области от 26 марта 2012 

года N 244"; 

постановление Правительства области от 18 марта 2013 года N 269 "О 

структуре Департамента социальной защиты населения Вологодской области", 

за исключением пункта 5; 

постановление Правительства области от 18 марта 2013 года N 270 "О 

штатах Департамента социальной защиты населения Вологодской области", за 

исключением пункта 6; 

постановление Правительства области от 16 сентября 2013 года N 940 "О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства области". 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, за 

исключением пунктов 4, 5, которые вступают в силу со дня принятия 

настоящего постановления. 

 

Губернатор области 

О.А.КУВШИННИКОВ 
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Утверждена 

Постановлением 

Правительства области 

от 28 октября 2013 г. N 1070 

(приложение 1) 

СТРУКТУРА 

ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.01.2017 N 1) 
                 ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 

                 │Департамент социальной защиты населения Вологодской области│ 

                 └─────────────────────────────┬─────────────────────────────┘ 

         ┌───────────────────┬─────────────────┴┬──────────────────┬─────────────────┐ 

┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐┌────────┴────────┐┌────────┴───────┐┌────────┴───────┐ 

│Управление по    │ │Управление по    ││Управление       ││Управление      ││Управление      │ 

│вопросам развития│┌┤социальным       ││социальных выплат││прогнозирования,││правового и     │ 

│социальной       │││вопросам, опеке и│└────────┬────────┘│планирования и  ││организационного│ 

│инфраструктуры   │││попечительству   │┌────────┴────────┐│аналитической   ││обеспечения,    │ 

└────────┬────────┘│└─────────────────┘│Отдел организации││работы          ││гражданской     │ 

┌────────┴────────┐│┌─────────────────┐│предоставления   │└────────────────┘│службы и кадров │ 

│Отдел по делам   │││Отдел социального││мер социальной   │                  └────────────────┘ 

│инвалидов и      │││обслуживания     ││поддержки        │ 

│организации      │├┤населения и      │└─────────────────┘ 

│стационарного    │││работы с         │ 

│обслуживания     │││ветеранами       │ 

└─────────────────┘│└─────────────────┘ 

                   │┌─────────────────┐ 

                   ││Отдел организации│ 

                   ││опеки и          │ 

                   ├┤попечительства,  │ 

                   ││семейного        │ 

                   ││жизнеустройства  │ 

                   │└─────────────────┘ 

                   │┌─────────────────┐ 

                   ││Отдел по вопросам│ 

                   └┤семьи и детства  │ 

                    └─────────────────┘ 
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