
Где было 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 
 
 

В данной работе рассматривался вопрос совершенствования 

организационно – функциональной структуры управления администрации 

Ярославского городского поселения, Хорольского муниципального района, 

Приморского края. 

???рассмотрено теоретико-методологические основы 

организационно – функциональной структуры управления органов местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления представляют собой 

специфическую ветвь власти, которая на местном уровне, с одной стороны, 

участвует в осуществлении воли государства, с другой стороны – наиболее 

полно учитывает интересы населения. Двойственная природа местного 

самоуправления является его главной сущностной чертой. 

Местное самоуправление создается не только в целях лучшей 

управляемости или приближения общественных услуг к населению, но и для 

гарантии свободы личности, развития гражданской самостоятельности, 

ответственности. Оно способствует развитию саморегулирования, которое 

является основой устойчивости общества и государства. 

Главная цель любого муниципального управления, определяется в 

первую очередь потребностями населения. Если эта система в основном 

выступает как система, предназначенная для наиболее полного 

удовлетворения каких-либо потребностей населения, то ее главной целью 

должен быть уровень и  качество обслуживания населения. 

Проанализирована организационно – функциональная структура 

управления администрации Ярославского городского поселения,  

Хорольского муниципального района, Приморского края. 

Структура администрации представлена в виде линейной структуры 

управления. Которая представляет собой иерархический тип, основанный на 

единоначалии. 



В структуре администрации были выявлены недочеты, которые заключаются в том, что отделы 

администрации созданы не рационально для нашего поселения, так как численность уменьшается из-за 

выезда многих за границы поселения,    потому что уже два года не работает градообразующие предприятие 

«Ярославский горно-обогатительный комбинат». Общая численность населения составляет 10000 чел, а 

администрации работает 21 специалист, это очень много для нашего поселения. Отдел по имуществу, ЖКХ  

и благоустройству, в него входить семь специалистов включая начальника отдела, должностные инструкции 

каждого из них расписаны в соответствии с федеральным законодательством и Уставом администрации. Все 

специалисты 1 разряда по ЖКХ собирают информацию от управляющих компаний об их деятельности по 

управлению многоквартирными домами: это ежемесячные акты выполненных работ по многоквартирным 

домам; акт общего (осенне-весеннего) осмотра общего имущества многоквартирных домов, и специалисты 

отдела должны представлять полученные акты в краевую администрацию, располагая ее в интернет  

ресурсах, которая просмотрев данные акты, выделяет квоты на  капитальный ремонт  многоквартирного 

дома, но как оказалось на деле, данный отдел не выполняет своих обязательств, но требует постоянно 

предоставлять данные акты. Также отдел ведет прием граждан поселения, но только два раза в неделю и с 

9.00 до 12.00, сами граждане поселения, что прием велся чаще. 

Так же это касается и других отделов администрации, они наделены полномочиями, которые они не 

выполняют. 

По результатам анализа организационно – функциональной структуры управления и изучения 

истории развития, общей характеристики администрации Ярославского городского поселения была 

предложена оптимальная организационно – функциональная структура управления администрации 

Ярославского городского поселения, Хорольского муниципального района, Приморского края. Которая 

должна улучшить работу администрации в отношении населения Ярославского городского поселения. 

 

В соответствие с задачами, выводы в заключении должны 

выглядеть так: 

- рассматривая теоретико-методологических основы 

организационно-функциональной структуры органов местного 

самоуправления, понятие, сущность, значение, функции, цели, 

правовые полномочия, структура органов местного самоуправления, 

можно сделать вывод, что………………………………………. 

- проанализировав организационно-функциональную структуру 

управления администрации Ярославского поселения Хорольского 

муниципального района, Приморского края, история развития, общая 

характеристика, можно охарактеризовать ее, как………………………; 

- авторомбыла определена оптимальная структура управления 

Администрации Ярославского поселения, Хорольского 



муниципального района, Приморского края(описать ее, какую Вы ее 

определили); 

- конкретные предложения по совершенствованию 

организационно-функциональной структуры  управления 

Администрации Ярославского поселения, Хорольского 

муниципального района, Приморского края заключаются в следующем 

…………… (перечислить основное); 

- обосновывая эффективность внедрения рекомендации по 

совершенствованию организационно-функциональной структуры 

управления, было выявлено, что………………………... 

Таким образом, необходимо резюмировать, что все поставленные 

задачи решены. Цель достигнута – проведено исследование организационно- 

функциональной структуры управления администрации Ярославского 

городского поселения и разработаны предложения по совершенствованию 

организационно-функциональной структуры управления Администрации 

Ярославского поселения, Хорольского муниципального района, Приморского 

края 

 


