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Структура администрации Чернянского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Глава администрации Чернянского района 

Первый                     

заместитель главы 

администрации по 

реализации проектов и 

и программ в  

строительстве и  

градостроительной 

деятельности 

Заместитель главы администрации  

по социальной политике 
Аппарат администрации 

Чернянского района 

(Руководитель аппарата) 

Заместитель главы администрации 

по экономике и финансам -                     

начальник управления финансов и 

бюджетной политики 

Экономическое 

управление 

Управление 

образования 

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления 

Комиссия                 

по делам несо-

вершеннолетних    

и защите                

их прав 

Заместитель 

руководителя 

аппарата –   

секретарь                  

Совета                     

безопасности 

Управление                  

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

Правовое 

управление 

Администра-

тивная                          

комиссия 

Управление 

финансов и 

бюджетной 

политики Мобилизацион-

ный   отдел 

 

Приложение 

к решению Муниципального совета                  

Чернянского района от 13.12.2017 г. № 498 

в редакции решения  от 25.03.2020 г. № 216 

 

 

Отдел                        

записи актов 

гражданского 

состояния 

(ЗАГС) 

 

Управление 

имущественных 

и земельных       

отношений 

Управление                            

сельского                 

хозяйства и                 

природополь-            

зования 

Отдел  

муниципальной 

собственности 

Отдел                   

земельных ре-

сурсов 

Отдел                          

природополь-

зования, защиты 

почв и                            

земледелия 

 

Отдел                           

анализа и содействия 

по инновационному 

развитию отраслей 

сельскохозяйствен-

ного производства и 

субсидированию 

 

Отдел                        

по развитию 

сельских                  

территорий 

 

Отдел                          

экономического 

развития                          

и анализа 

 

Отдел                       

дошкольного и 

общего                       

образования 

Отдел                        

бухгалтерского 

учета и                     

отчетности 

Отдел                       

ресурсного 

обеспечения 
Отдел                         

социального 

обслуживания 

населения 

 

Отдел                           

по работе с 

льготными и 

иными катего-

риями граждан 

 

Отдел                     

предоставления 

социальных                   

гарантий и                    

информационного 

сопровождения 

Отдел                            

опеки и попе-

чительства над 

несовершенно-

летними,                   

материнства и                

детства 

Отдел                        

централизованной 

бухгалтерии 

Архивный       

отдел 

Отдел                          

муниципальной 

службы и                  

кадров 

Проектно-

аналитический 

отдел –                     

проектный офис 

Отдел                   

информатизации                    

и электронного 

межведомственного 

взаимодействия 

Приемная  

главы                           

администрации 

района 

Отдел                     

правовой                

экспертизы 

правовых актов 

Отдел                  

правового                   

обеспечения 

органов местного 

самоуправления 

Отдел                      

доходов      

бюджета 

Отдел                      

учета и                     

отчетности 

Отдел                       

расходов                 

бюджета 

Отдел                      

информационно-

аналитической 

работы 

Отдел                         

экономического 

анализа и                  

социально-

экономического 

развития         

территорий 

Отдел                

потребитель-

ского рынка 

Отдел                        

по труду 

Главный                   

архитектор 

Организационно-

контрольный               

отдел 

Заместитель главы администрации - 

начальник управления                             

имущественных и земельных                    

отношений 

Отдел                            

организации       

предоставления 

ежемесячной 
денежной                     

компенсации и 

субсидий на        

оплату ЖКУ 


