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Структура администрации Чернянского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Глава администрации Чернянского района 

Первый заместитель главы  

администрации Чернянского           

района по реализации проектов и 

программ в строительстве и  

градостроительной деятельности 

Заместитель главы                    

администрации  

Чернянского района                              

по социальной политике 

Заместитель главы администрации 

Чернянского района - руководитель   

аппарата администрации  

Чернянского района                               

Заместитель главы администрации 

Чернянского района  

по экономическому развитию 

Экономическое  

управление 

АЧР 

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления АЧР 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

делам несо-

вершеннолет-

них и защите 

их прав АЧР 

Заместитель 

руководите-

ля аппарата 

администра-

ции Чернян-

ского района 

– секретарь 

Совета без-

опасности 

Управление 

организаци-

онно-

контрольной 

и кадровой 

работы АЧР 

Правовое 

управление 

АЧР 

Главный  

специалист – 

ответствен-

ный  

секретарь  

администра-

тивной  

комиссии при 

АЧР 

Управление 

финансов и 

бюджетной 

политики 

АЧР  

Мобилиза-

ционный 

отдел АЧР 

 

 

Отдел записи 

актов граж-

данского со-

стояния 

(ЗАГС) АЧР 

 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

АЧР 

Управление  

сельского  

хозяйства и  

природопользова-

ния АЧР 

Отдел  

муниципальной 

собственности 

Отдел  

земельных  

ресурсов 

Отдел  

природопользова-

ния, защиты почв 

и земледелия 
 

Отдел анализа и 

содействия по ин-

новационному раз-

витию  

отраслей сельско-

хозяйственного 

производства и 

субсидированию 

 

Отдел по  

развитию  

сельских  

территорий 

 

Отдел социаль-

ного обслужи-

вания населения 

 

Отдел по работе 

с льготными и 

иными катего-

риями граждан 

 

Отдел предо-

ставления соци-

альных гарантий 

и информацион-

ного сопровож-

дения 

Отдел опеки и 

попечительства 

над несовер-

шеннолетними, 

материнства и 

детства 

Архивный  

отдел АЧР 

Отдел  

муниципаль-

ной службы  

и кадров 

Проектно-

аналитический 

отдел –  

проектный 

офис 

Отдел инфор-

матизации и 

электронного 

межведом-

ственного вза-

имодействия 

Отдел право-

вой экспер-

тизы право-

вых актов 

Отдел  

правового 

обеспечения 

органов 

местного 

самоуправ-

ления 

Отдел доходов 

бюджета 

Отдел учета и 

отчетности 

Отдел расхо-

дов бюджета 

Отдел  

информацион-

но-

аналитической 

работы 

Отдел  

экономического 

анализа и  

социально-

экономического 

развития  

территорий 

Отдел  

потребитель-

ского рынка 

Отдел по труду 

Отдел архитектуры,  

градостроительства и 

ландшафтного  

обустройства АЧР 

Организаци-

онно-

контрольный 

отдел 

Заместитель главы администрации 

Чернянского района  - руководитель 

управления имущественных и  

земельных отношений                               

администрации Чернянского района 

Отдел органи-

зации предо-

ставления еже-

месячной де-

нежной компен-

сации и субси-

дий на оплату 

ЖКУ 

Приложение 

к решению Муниципального 

совета Чернянского района 

от 02.03.2023 г. № 546 

 

Главный  

специалист по 

информаци-

онной  

безопасности 

АЧР 

 

МКУ  

«Управление 

строительства, 

транспорта, связи 

и ЖКХ» 

МКУ  

«Управление  

культуры» 

МКУ  

«Управление  

образования» 

МКУ  

«Управление 

физической 

культуры, 

спорта и  

молодежной 

политики» 

МКУ «Адми-

нистративно-

хозяйствен-

ная часть» 

МБУ «Центр 

правового 

обслужива-

ния» 

МКУ «Управ-

ление по  

делам  

ГО и ЧС» 

МКУ  

«Центр бух-

галтерского 

учета» 

МКУ «Управ-

ление муни-

ципальных 

закупок» 

МУП  

«Благоустройство 

и озеленение» 

АО «Теплоком» 

  Примечания:            

Аббревиатура «АЧР» - употребляется в данном решении, расшифровывается как «Администрация Чернянского района», 

              - обозначены учреждения и организации, созданные органами местного самоуправления для решения вопросов местного значения  

                Муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. 


