
 

 

 

                                       
                                                Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

                                   РЕШЕНИЕ  
№_75_- н 

«__19__»__декабря__2012 г. 

 

Об утверждении структуры администрации 

Киселевского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Киселевского городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру администрации Киселевского городского округа согласно 

Приложению к настоящему решению. 

2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 

решение Киселевского городского Совета народных депутатов от 27.01.2011 № 15-н «Об 

утверждении структуры администрации Киселевского городского округа». 

3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее 

решение в средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах 

массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комитета по развитию местного самоуправления и правопорядку Герасимова С.М. 

 

 

Глава  города  Киселевска                                                                       С.С.Лаврентьев 

 

 

Председатель 

Киселевского городского 

Совета народных депутатов                                                                    В.Б.Игуменшев 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                      



Приложение  
                                                                                                                                                                                                                                                                     к решению Киселевского городского Совета народных депутатов 

                                                                                                                                                                                                                                                                     от «_19_»_декабря_ 2012 г.№_75_ -н 

 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 Глава города    

Коллегия администрации 
 

Пресс - секретарь 

 

  

 

  

  

правовой отдел; 

отдел промышлен- 

ности, транспорта 

и связи; 

мобилизационный 

отдел; 

 

 управление 

городского 

развития; 

отдел 

архитектуры и   

градострои-

тельства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономический 

отдел; 

отдел ценовой и 

тарифной политики; 

отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринима-

тельства; 

отдел муници-

пального заказа; 

отдел 

информационно-

технического 

обеспечения 

Отдел информационно-технического обеспечения; 

Отдел информационно-технического обеспечения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление 

здравоохранения; 

управление 

образования; 

управление культуры; 

комитет 

по физической 

культуре, спорту и   

туризму; 

управление 

социальной защиты 

населения; отдел по 

делам молодежи; 

комиссия 

по делам несовер-

шеннолетних 

 управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

 

 

 

отдел делопроизводства и  

обеспечения деятельности  

администрации; 

отдел организационной работы  

и общественных отношений; 

отдел по работе с  

обращениями граждан; 

отдел бухгалтерского учета; 

территориальное управление по  

работе с населенными пунктами; 

хозчасть 

Отдел информационно-технического обеспечения; 

Отдел информационно-технического обеспечения; 

правовой отдел; 

отдел промышлен- 

ности, транспорта 

 управление 

городского 

развития; 

 

 

 

экономический 

отдел; 

отдел ценовой и 

 

 

 

управление 

здравоохранения; 

управление 

 управление 

жилищно-

коммунального 

 

 

 

отдел делопроизводства и  

обеспечения деятельности  

администрации; 

Первый 

заместитель 

Главы 

города 

 

 

 

Заместитель Главы 

города по строи-

тельству – начальник 

управления 

городского развития 

 

 

 

 

Заместитель 

Главы 

города по 

экономике 

и финансам 

 

 

 

 

 

Заместитель 

Главы 

города по 

социальным 

вопросам и 

здравоохранению 

 

 Заместитель 

Главы города 

по жилищно- 

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы 

города – 

Управляющий 

делами администра 

ции 

 

 

 

 

 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 


