
      

   

        

      

 

   

      

    

   

     

  

 

   

  

 

  

   

      

       

  

Глава городского округа 

Правовой отдел 

 

Отдел кадров и 

муниципальной 

службы 

 

Первый заместитель главы администрации городского округа 

Управление 

экономического 

развития 

Управление 

финансами 

Отдел социально 

экономического 

развития, 

муниципальных 

программ и 

целевых 

показателей 

Отдел развития 

предпринимательс

тва 

Бюджетный 

отдел 

Отдел учета, 

отчетности и 

контроля 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа – 

начальник 

управления 

 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

 

Отдел реализации 

градостроительной 

политики, учёта и 

распределения 

жилой площади 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа – 

начальник 

управления 

 

Отдел цен и 

тарифной 

политики 

Отдел 

исполнения 

бюджета 

Отдел по 

строительству, 

архитектуре и 

рекламе 

Отдел 

формирования 

муниципальной 

собственности и 

распоряжения 
имуществом 

Отдел земельных 

отношений и 

контроля 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и работы 

с управляющими 

компаниями 

Отдел транспорта, 

связи и дорожной 

деятельности 

Отдел общего 

образования и 

контроля качества 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа – 

начальник 

управления 

 

Отдел по 

профилактики 

коррупционных 

правонарушени

й 

Отдел 

дошкольного 

образования и 

контроля качества 

Отдел физической 

культуры и спорта 

Отдел социального 

развития и 

предоставления 

жилищных субсидий 

Отдел по 

благоустройству, 

озеленению и 
экологии 

Отдел по работе с 

несовершеннолетними 

Отдел материально-

технического 

обеспечения 

Отдел услуг и 

охраны труда 

Отдел регистрации 

правовых актов 

администрации 

Отдел 

предупреждени

я, ликвидации 

ЧС и решения 

задач ГО 

Военно-

учетный стол 

Отдел социальных 

коммуникаций и 

взаимодействия со 

СМИ 

Отдел развития 

потребительского 

рынка и сферы 

услуг 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа - 

начальник 

управления 

 

Приложение  

к Решению Совета депутатов городского округа  

от 11августа 2021 года № 1/12 

Структура Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 

Отдел муниципального финансового контроля 

 

Отдел  по работе с 

обращениями 

граждан, протокола и 

архива  

Отдел по 

молодежной 

политике и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями Отдел по развитию 

культуры и туризму 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

и транспорта 

 

Начальник 

управления 

Управление 

организационной 

работы 

 

Управление по 

безопасности 

 

Управление 

градостроительной 

деятельностью 

Начальник 

управления 

 
Управление делами 

 

Начальник 

управления 

Управление 

образования 

Начальник 

управления 

 
Управление развития 

отраслей социальной 

сферы 

 

Отдел мобилизационной работы  

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

– начальник 

управления 

Управление по 

внутренней 

политике и 

социальным 

коммуникациям 

Отдел 

информационно - 

коммуникационны

х технологий 

Начальник 

управления 

Отдел секретариата 

 

Отдел режимно – секретной работы 


