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Структура администрации Чернянского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

Глава администрации Чернянского района 

Первый заместитель главы  

администрации по реализации 

проектов и программ в строи-

тельстве и градостроительной 

деятельности 

Заместитель главы администрации  

по социальной политике 

Аппарат администрации Чернянского 

района (Руководитель аппарата) 

Заместитель главы администрации 

по экономике и финансам –  

руководитель управления финансов 

и бюджетной политики 

Экономическое  

управление 

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

делам несо-

вершеннолет-

них и защите 

их прав 

Заместитель 

руководите-

ля аппарата 

– секретарь 

Совета              

безопасно-

сти 

Управление 

организаци-

онно-

контрольной 

и кадровой 

работы 

Правовое 

управление 

Главный спе-

циалист – 

ответствен-

ный секре-

тарь  

администра-

тивной                    

комиссии 

Управление 

финансов и 

бюджетной 

политики 

Мобилиза-

ционный  

отдел 

 

 

Отдел записи 

актов граж-

данского со-

стояния 

(ЗАГС) 

 

Управление 

имуществен-

ных и земель-

ных отноше-

ний 

Управление 

сельского хо-

зяйства и при-

родопользова-

ния 

Отдел муници-

пальной соб-

ственности 

Отдел земель-

ных ресурсов 

Отдел приро-

допользования, 

защиты почв и 

земледелия 
 

Отдел анализа 

и содействия 

по инноваци-

онному разви-

тию отраслей 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства и 

субсидирова-

нию 

 

Отдел по раз-

витию сель-

ских террито-

рий 

 

Отдел социаль-

ного обслужи-

вания населения 

 

Отдел по работе 

с льготными и 

иными категори-

ями граждан 

 

Отдел предо-

ставления соци-

альных гарантий 

и информацион-

ного сопровож-

дения 

Отдел опеки и 

попечительства 

над несовершен-

нолетними, ма-

теринства и дет-

ства 

Архивный  

отдел 

Отдел муни-

ципальной 

службы и 

кадров 

Проектно-

аналитический 

отдел – про-

ектный офис 

Отдел инфор-

матизации и 

электронного 

межведом-

ственного вза-

имодействия 

Приемная  

главы админи-

страции райо-

на 

Отдел право-

вой экспер-

тизы право-

вых актов 

Отдел право-

вого обеспе-

чения орга-

нов местного 

самоуправ-

ления 

Отдел                   

доходов                 

бюджета 

Отдел                 

учета и                 

отчетности 

Отдел                 

расходов 

бюджета 

Отдел инфор-

мационно-

аналитической 

работы 

Отдел эконо-

мического 

анализа и со-

циально-

экономиче-

ского разви-

тия террито-

рий 

Отдел потре-

бительского 

рынка 

Отдел                     

по труду 

Отдел архитектуры, 

градостроительства 

и ландшафтного 

обустройства 

Организаци-

онно-

контрольный 
отдел 

Заместитель главы администрации - 

руководитель управления имущест-

венных и земельных отношений 

Отдел организа-

ции предостав-

ления ежемесяч-

ной денежной 

компенсации и 

субсидий на 

оплату ЖКУ 

Приложение 

к решению Муниципального совета                   
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