
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивный сектор 

 (муниципальный архив) 

Отдел делопроизводства, 

контроля, информации и 

обращения граждан 
 

 Сектор контроля 

Управление труда  

и социальной защиты 
 

 Сектор по вопросам труда, 

социально-правовых 

гарантий и организационно-

правовой работы 

 Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности 

 Отдел назначения 

социальных пособий, 

субсидий и компенсаций 

 Отдел по делам инвалидов, 

ветеранов и отдельных 

категорий граждан 

 Сектор организации 

пенсионного обеспечения 

государственных 

гражданских служащих 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

из прав 

 Сектор семейных форм 

воспитания 

Помощник главы 

Администрации по 

вопросам выявления и 

предупреждения 

административных 

правонарушений 
 

 

Первый заместитель главы 

Администрации района  

Отдел образования  

молодежи и спорта 
 

 Сектор по вопросам 

молодежной политики 

Отдел по вопросам 

организационного и правового 

(юридического) обеспечения 

Администрации 
 

 Сектор по вопросам 

внутренней политики, связи с 

общественностью и 

средствами массовой 

информации 

Помощник главы 

Администрации по 

вопросам 

межнациональных 

отношений 

Главный специалист 

режимно-секретной работы, 

защиты государственной 

тайны, мобилизационной 

работы и территориальной 

обороны 

 

Отдел экономики 
 

 Сектор экономического 

анализа, прогнозирования 

инвестиционной деятельности 

 Сектор развития 

предпринимательства, 

торговли и курортной сферы 
 

 Глава Администрации района 

Заместитель главы 

Администрации района 

Заместитель главы 

Администрации – 

главный архитектор 

Отдел по вопросам развития 

сельского хозяйства 

 Сектор экономического 

анализа и прогнозирования, 

государственной поддержки и 

бюджетного финансирования. 

 Сектор по вопросам 

производства, переработки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

Руководитель аппарата 

Администрации района  

Финансовое управление: 

 Бюджетный отдел 

 Сектор планирования и 

исполнения бюджета 

 Отдел учета и отчетности 

 Сектор казначейского 

исполнения бюджета 

Главный специалист по 

вопросам гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактики 

терроризма и 

технической защите 

информации 

Отдел ЖКХ, транспорта, 

связи, благоустройства, 

природопользования и 

охраны труда 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений, капитального 

строительства 

Отдел бухгалтерского учета, 

материального обеспечения, 

муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции 
 

 Сектор по вопросам 

муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и 

противодействия 

коррупции 

Сектор по обеспечению 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Главный специалист по вопросам 

внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита 
 

 

 


