
Структура Нерюнгринской районной администрации 
 

Юридический отдел  

Отдел мобилизационной 
подготовки,  гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций                                      

Первый заместитель 
главы 
администрации  
(вопросы 
промышленности и 
строительства) 
                                     
Управление 
промышленности, 
транспорта и связи   

  
 

Госполномочия 
по охране труда    

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

  

Первый заместитель 
главы 
администрации 
(вопросы связей с 
органами власти, 
регионами, 
общественными 
организациями и 
АПК)                                
Начальник управления – 
руководитель             г/п 
муниципального 
казенного учреждения 
Управление сельского 
хозяйства 
Нерюнгринского района  

Заместитель главы 
администрации по 
экономике, финансам и 
торговле 

 

Управление 
экономического 
развития и 
муниципального заказа 

Управление 
потребительского 
рынка  и развития 
предпринимательства         

Отдел ценовой и 
тарифной политики г/п 

Заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и 
энергоресурсосбережению 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства  
и 
энергоресурсосбережения 

Заместитель главы 
администрации по 
имущественному 
комплексу – 
председатель КЗиИО 

Заместитель главы  
администрации  по 
социальным 
вопросам 

 

Управляющий 
делами 
администрации 
 

 

Отдел социальной  и 
молодежной 
политики                    

Отдел (Комиссия)  по 
делам 
несовершеннолетних 
и защите их  прав г/п  

Глава МО «Нерюнгринский 
район» -  

Глава Нерюнгринской 
районной администрации 

Помощник главы  

Отдел опеки  и 
попечительства  г/п 

 
Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            Г.Н. Кошукова 

Административная комиссия 
(отдел)

Управление делами: 
 

Отдел 
муниципальной 
и кадровой 
службы 

Главный 
специалист по 
работе с 
обращениями 
граждан Отдел физической 

культуры и спорта 

Главный специалист по 
информатизации  
и  защите информации  

Главный специалист 
по работе с  
общественностью и 
регионами 

Комитет земельных и 
имущественных 
отношений 

 Утверждено решением Нерюнгринского 
 районного Совета депутатов от  24.04.2012 г. № 6-35 

Старший оперативный 
дежурный – начальник ЕДДС 
муниципального образования 

Управление 
образования Ведущий 

специалист по 
контролю 
исполнения 
документооборо
та 



 
35 - я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
(II СОЗЫВА) 

 
Решение от 24 апреля 2012 г. № 6-35 

 
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.06 № 9-24 

«Об утверждении структуры Нерюнгринской районной администрации» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», по представлению главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях повышения эффективного 
исполнения функциональных обязанностей и полномочий структурными подразделениями 
Нерюнгринской районной администрацией, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 
1. Внести изменения в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006  № 

9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской районной администрации»: 
1.1. Преобразовать Управление жилищно – коммунального хозяйства и 

энергоресуроссбережения в отдел жилищно – коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбережения. 

1.2. Преобразовать отдел промышленности, транспорта и связи в Управление 
промышленности, транспорта и связи. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу  с момента его подписания. 

 
 
 
Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов                             Г.Н. Кошукова 
 
 


