Приложение

Совет депутатов МО "Кингисеппский мун
иципальный район"

Органы местного самоупрвылени
я мунципальных образований 1 у
ровня

к решению Совета депутатов МО

Постоянные комиссии Сове
та депутатов

"Кингисепский мунципальный район"
от 21.09.2022 года № 369/4-с

Заместитель Главы МО(Зам
еститель председателя)

Контрольно-счетная палата
МО "Кингисеппский мунципал
ьный район"

Аппарат Совета депут
атов

ГЛАВА МО (председатель)

МКУ "Кингисеппский межведомст
венный центр учета"

Комитет финансов

Юридический комитет

Администрация, возглавляемая Главой ад
министрации

Управление делами

Отдел кадров

Заместитель главы админи
страции по экономике и инв
естициям

Заместитель главы админ
истрации по жилищно-ком
мунальному хозяйству, тр
анспорту и экологии

Первый заместитель главы а
дминистрации по управлени
ю имуществом,
земельным отношениям и гр
адостроительству

Заместитель главы админис
трации
по социальным вопросам

Комитет по местному самоуправле
нию, межнациональным отношени
ям и внешним связям

Комитет экономического раз
вития и инвестиционной пол
итики

Комитет жилищно-коммун
ального хозяйства, транс
порта и экологии

Комитет архитектуры и гра
достроительства

Комитет по образованию

Комитет по спорту, культур
е, молодежной политике и ту
ризму

МКУ "Центр развития малого
бизнеса
и потребительского рынка"

МУП "Коммунально-быто
вое хозяйство"

Комитет по управлению и
муществом

Архивный отдел

Центр занятости населения

МКУ "Служба городского
хозяйства"

МКУ "Служба заказчика"

Отдел ЗАГС

МКУ "Административно-х
озяйственный комплекс"

МКУ "Кингисеппский жили
щный центр"

Отдел по обеспечению деятельности м
униципальной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав

АО "Кингисеппский авто
бусный парк"

Комиссии

Медицинские учреждения р
айона

Заместитель главы админи
страции по местному самоу
правлению и безопасности
Главный специалист по вопросам подг
отовки и проведения выборов, рефере
ндума

Комитет по безопасности

МКУ "Кингисеппское телеви
дение "Ям ТВ"

Муниципальные учреждени
я культуры,
спорта и туризма

МБУ "Кингисеппское реклам
ное агентство"

Комиссии

Отдел опеки и попечите
льства

Комиссии
ЛОГКУ «Центр социальной за
щиты населения» филиал в Ки
нгисепском районе

СМИ

Образовательные учрежде
ния
Комиссии
Комиссии

подчинение
взаимодействие
кураторство

Главны
й специалист по м
обилизационной по
дготовке

