
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ  

МО БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета  

муниципального образования  
Белореченский район  

от 6 февраля 2020 года  № 165 Глава  

муниципального 

 образования 

 Белореченский район 

Первый заместитель 

главы МО  

Белореченский район  
(вопросы промышленности, 

транспорта, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и финан-

совые) 

Отдел  

экономического 

 развития 

Отдел  инвестиций  

и проектного 

 сопровождения 

Управление 

торговли и защиты 

прав потребителей 

Управление 

имущественных отно-

шений 

Отдел неналоговых 

доходов 

Отдел  муниципальных 

земельных ресурсов 

Отдел муниципального 

имущества 

Отдел  муни-

ципальных 

закупок 

Заместитель 

главы МО 

Белоречен-

ский район, 

начальник 

отдела  
(вопросы по 

взаимодействию 

с правоохрани-

тельными орга-

нами, вопросы 

межнационально-

го согласия) 

 

Заместитель 

главы МО Бело-

реченский район 

(вопросы соци-

ального развития) 

Заместитель главы МО 

Белореченский район 

(вопросы экономического 

развития  и  инвестиций, 

архитектуры и градостро-

ительства, вопросы иму-

щественных отношений) 

Заместитель главы 

МО Белоречен-

ский район  

(вопросы внутрен-

ней политики) 
 

 

 

Управление  

образованием 

Управление 

культуры 

Управление по 

вопросам 

семьи и детства 

Управление 

делами адми-

нистрации 

 

Отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан 

управления 

делами 

 

Архивный 

отдел 

Общий отдел 

управления 

делами   

Отдел  по 

организацион-

ной и инфор-

мационно-

аналитической 

работе  

Отдел  

по взаимодей-

ствию с право-

охранитель-

ными органа-

ми  

Правовое 

управление 

Отдел  по мобилизационной 

работе 

Отдел кадровой 

работы 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

Управление 

сельского хозяй-

ства 

Финансовое  

управление 

Отдел отраслевого 

финансирования и 

доходов бюджета 

Бюджетный отдел 

Отдел казначейского 

контроля 

Отдел учета и отчет-

ности 

Отдел  

бюджетного контроля 

Управление архитекту-

ры и градостроитель-

ства  

Отдел по информа-

ционным системам 

обеспечения градо-

строительной дея-

тельности 

Начальник отдела кадровой работы администрации  

муниципального образования Белореченский район                                                                                                                                 А.С.Савицкая 

Отдел развития 

агропромыш-

ленных ком-

плексов и 

инвестиций 

управления 

сельского 

хозяйства 

Отдел инфор-

мационной и 

учетно-

финансовой 

работы управ-

ление сельско-

го хозяйства 

Отдел муниципального 

земельного контроля 

Сектор по контролю 

за размещением 

рекламы и объектов 

доступной среды 

Управление 

 по делам 

молодежи 

 

Отдел по делам 

несовершенно-

летних 

 

Сектор малого и сред-

него предприниматель-

ства 

Сектор ин-

форматизации 

общего  

отдела   

Заместитель 

главы МО 

Белореченский 

район, началь-

ник управления 

сельского хо-

зяйства  
 

 

Заместитель 

главы МО 

Белоречен-

ский район 
(вопросы казаче-

ства) 

 

Управление промыш-

ленности, транспорта, 

строительства и жи-

лищно-коммунального 

 хозяйства  

 

Отдел  капитального 

строительства 

 


