проект
Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
РЕШЕНИЕ
от «____»____________ 2014 г.
г. Калининград

№ _______

Об утверждении структуры
администрации городского
округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского
Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному
самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности
Шумилина А.А., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград»,
городской Совет
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить структуру администрации городского округа «Город
Калининград» в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу решение городского Совета депутатов
Калининграда от 05.03.2014 № 60 «Об утверждении структуры
администрации городского округа «Город Калининград».
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и
общественной безопасности (Шумилин А.А.).
Председатель городского Совета
депутатов Калининграда

А.М. Кропоткин

Опосредованное подчинение
Прямое подчинение

Приложение
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от
2014 г. №

Структура администрации городского округа
«Город Калининград»

Глава городского округа
Заместитель главы
администрации

Первый заместитель главы
администрации

Заместитель главы администрации, председатель комитета

Управляющий делами

Комитет городского хозяйства
Административное управление

Управление ЗАГС

Управление жилищного и
коммунального хозяйства

Межрайонный отдел ЗАГС № 1
(Дворец бракосочетаний)

Отдел организации предоставления муниципальных услуг и
информатизации

Управление благоустройства и экологии

Отдел благоустройства
Межрайонный отдел
ЗАГС № 2

Отдел организации обеспечения
коммунальными ресурсами

Межрайонный отдел
ЗАГС № 3

Отдел охраны окружающей среды
и водных объектов

Дорожно-транспортное управление
Организационно-инспекторский отдел

Отдел регистрации рождений

Отдел жилищных программ

Специальный отдел ЗАГС

Жилищный отдел
Московского района

Управление организации документооборота
Общий отдел

Отдел
документооборот
а в социальной
сфере

Отдел
Отдел
документооборота в
документооборота в
сфере экономики,
сфере городского
муниципального
хозяйства,
имущества и
архитектуры и
земельных
строительства
отношений

Правовое управление

Управление оперативного обеспечения

Отдел по взаимодействию со СМИ
администрации города

Отдел судебно-правовой работы

Отдел оперативного обеспечения

Отдел аналитики и мониторинга

Нормативно-правовой отдел

Отдел по работе с населением

Отдел по связям с общественностью
Отдел мобилизационной подготовки

Отдел организации содержания
улично-дорожной сети

Спецчасть
Финансовое управление
Отдел международных связей

Жилищный отдел
Центрального района

Отдел муниципальной службы

Отдел пассажирского транспорта
и организации дорожного
движения

Управление по связям с общественностью и
средствами массовой информации

Финансово-экономический отдел

Бухгалтерия
Контрольно-ревизионное управление

Жилищный отдел
Ленинградского района

Отдел муниципального
жилищного контроля и контроля в
сфере благоустройства

Финансово-экономический отдел

Отдел контроля в производственной
сфере

Юридический отдел

Отдел контроля в социальной сфере

Отдел контроля за строительством и
капитальным ремонтом
Отдел контроля муниципальных
закупок

Заместитель главы администрации, председатель комитета

Заместитель главы администрации, председатель комитета

Заместитель главы администрации, председатель комитета

Заместитель главы администрации, председатель комитета

Комитет архитектуры и строительства

Комитет экономики, финансов и контроля

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

Комитет по социальной политике

Управление
градорегулирования

Управление экономического
развития

Управление планирования
бюджета

Отдел архитектурных
проектов

Отдел
генерального
плана города

Сводно-аналитический
отдел

Отдел расходов социальной
сферы и свода бюджета

Отдел
городской эстетики

Отдел
градорегулирования

Главный архитектор города

Отдел рекламы

Отдел градостроительных планов
земельных участков

Управление координации
строительства и развития
инженерной инфраструктуры
Отдел координации
строительства

Отдел развития инженерной
инфраструктуры

Отдел разрешительных документов

Отдел социальноэкономического развития и
внешнеэкономических
связей

Отдел доходов

Отдел потребительского
рынка

Отдел расходов городского
хозяйства

Управление казначейского
исполнения бюджета
Отдел исполнения бюджета

Управление имущественных
отношений

Отдел муниципальных
предприятий и учреждений

Отдел операционнокассового обслуживания
Отдел распоряжения
муниципальной собственностью
Отдел правовой поддержки и
методологии организации
бюджетного процесса

Управление учета и отчетности

Управление муниципальных закупок

Отдел учета доходов и расходов

Отдел организации муниципальных закупок

Отдел сводной отчетности

Управление земельных
отношений

Отдел специализированного
жилищного фонда

Отдел землеустройства и
распоряжения земельными
ресурсами города

Отдел учета граждан,
нуждающихся в жилых
помещениях

Отдел
правоустанавливающих
документов под
существующими объектами

Управление спорта и молодежной политики
Отдел по делам молодежи

Отдел физической культуры и спорта

Управление культуры

Отдел учета муниципальной
собственности

Отдел учета и контроля
муниципального жилья

Отдел
правоустанавливающих
документов объектов
строительства

Отдел аварийного жилищного
фонда

Отдел исполнения условий
договора

Отдел проверок и муниципального контроля

Отдел социальной поддержки
населения
Отдел семьи, материнства и
детства

Отдел развития учреждений культуры
Отдел культурно-массовой работы и
охраны культурного наследия

Отдел по делам ветеранов,
инвалидов

Отдел по профилактике правонарушений

Комитет по образованию
Управление общего образования

Отдел по проведению торгов

Управление социальной
поддержки населения

Отдел опеки и попечительства
над совершеннолетними

Отдел социального найма

Отдел бухгалтерского учета и
администрирования доходов
Финансово-экономический отдел

Управление учета и найма
жилья

Отдел школьного и дополнительного
образования

Отдел опеки и попечительства над
несовершеннолетними

Отдел дошкольного образования
Отдел развития

Инспекционно-правовой отдел

Приложение
к решению городского Совета
депутатов города Калининграда
№60 от 05 марта 2014 г.
СТАРАЯ Структура комитета городского хозяйства администрации городского
округа «Город Калининград»

Проект
Изменений приложения
к решению городского Совета
депутатов города Калининграда
№60 от 05 марта 2014 г.
НОВАЯ Структура комитета городского хозяйства администрации городского
округа «Город Калининград»

Заместитель главы администрации, председатель комитета

Заместитель главы администрации, председатель комитета

Комитет городского хозяйства

Комитет городского хозяйства

Управление жилищного и
коммунального хозяйства
Отдел организации
обеспечения коммунальными
ресурсам

Управление благоустройства и экологии

Отдел благоустройства

Отдел охраны окружающей среды
и водных объектов

Управление жилищного и
коммунального хозяйства
Отдел организации
обеспечения коммунальными
ресурсам

Дорожно-транспортное управление
Отдел жилищных программ

Жилищный отдел
Московского района

Жилищный отдел
Центрального района

Жилищный отдел
Ленинградского района

Отдел пассажирского транспорта
и организации дорожного
движения

Отдел организации содержания
улично-дорожной сети

Финансово-экономический отдел

Юридический отдел

- Новое подразделение

Бухгалтерия

Отдел благоустройства

Отдел охраны окружающей среды
и водных объектов

Дорожно-транспортное управление
Отдел жилищных программ

Жилищный отдел
Московского района

Финансовое управление

Управление благоустройства и экологии

Отдел пассажирского транспорта
и организации дорожного
движения

Отдел организации содержания
улично-дорожной сети

Финансовое управление

Жилищный отдел
Центрального района

Финансово-экономический отдел

Жилищный отдел
Ленинградского района

Отдел муниципального
жилищного контроля и контроля в
сфере благоустройства

Бухгалтерия

Юридический отдел

