
Структура 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района 

 

 

Первый заместитель Главы 
Администрации 

 

Финансовое управление: 

- отдел расходов 

(в т.ч. сектор социально-культурной сферы);  

- отдел межбюджетных отношений, анализа, 

контроля за исполнением местных бюджетов; 

- отдел доходов и экономического анализа   
 (в т.ч. сектор доходов, сектор финансирования, 

производственной сферы и природоохранных 

мероприятий); 
- отдел бухгалтерского учета и хозяйственного 

обеспечения 

Управление экономического развития и 

торговли: 

- отдел планирования и прогнозирования, 

социально-экономического развития 

территорий; 

- отдел по вопросам торговли, общественного 
питания, сферы услуг и защиты прав 

потребителей; 

- отдел по управлению коммунальным 
имуществом; 

- отдел правового обеспечения и арендных 

отношений; 
- отдел бухгалтерского учета и хозяйственного 

обеспечения;            

- отдел агропромышленного развития.                                     

Отдел земельных отношений  

Заместитель  

Главы Администрации 

 

Управление труда и социальной защиты населения: 

- главный специалист – юрисконсульт; 
- отдел по вопросам социально-трудовых отношений; 

- отдел по назначению социальных пособий 

(в т.ч. сектор принятия решений; 
сектор приема граждан); 

- отдел персонифицированного учета льготной 

категории населения; 
- отдел по работе с инвалидами и ветеранами войны и 

труда (в т.ч. сектор по работе с инвалидами); 

- отдел бухгалтерского  учета и финансовой 
отчетности; 

- отдел выплаты социальных пособий; 
- отдел адресной социальной поддержки граждан 

(в т.ч. сектор оказания гумпомощи); 

- отдел автоматизированной обработки информации 
(в т.ч. сектор системного администрирования); 

- самостоятельный организационный сектор; 

- административно-хозяйственный сектор. 

Отдел по делам семьи и детей: 
- главный специалист-бухгалтер; 

- сектор профилактики и социальной защиты семьи; 

- сектор опеки, попечительства и усыновления. 

Управление культуры, спорта и молодежи: 

-  отдел по вопросам физической культуры и спорта; 

- отдел культуры, молодежи и туризма 

(в т.ч. сектор молодежи и туризма); 

- сектор правового обеспечения и по делам 

религиозных организаций, духовности. 

Управление образования: 
- отдел государственной политики в сфере общего 

образования и методического сопровождения 

образовательного процесса; 
- отдел анализа и прогноза, управления сетью 

подведомственных организаций, кадров и управления 

делами. 

Заместитель  

Главы Администрации 

 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства: 

-отдел эксплуатации жилого фонда; 

- отдел развития коммунального 

обслуживания и благоустройства; 

- отдел мониторинга хозяйственной 
деятельности коммунальных 

предприятий; 

- отдел бухгалтерского учета, 
отчетности и хозяйственного 

обеспечения; 

- уборщица. 

Управление градостроительства, 

архитектуры, капитального 

строительства, чрезвычайных 
ситуаций и гражданской защиты 

населения: 

- отдел градостроительства и 
архитектуры; 

-отдел капитального строительства; 

- отдел по вопросам управления 
восстановлением инфраструктуры, 

чрезвычайных ситуаций и 

гражданской защиты населения; 
- сектор бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- водитель. 

Отдел транспорта, безопасности 

дорожного движения и связи. 

Заместитель  

Главы Администрации 

 

Управление делами: 

- организационный отдел; 

- отдел информации и 

внутренней политики; 

- административно-

хозяйственный отдел. 
 

Отдел ведения 

Государственного реестра 

избирателей. 

Отдел административных 
услуг и обращения 

граждан 

(в т.ч. сектор обращения 
граждан; сектор адм.услуг; 

сектор по работе с 

населением). 

Архивный отдел:  

сектор трудового Архива. 

Советник Главы 

Администрации 

Отдел по вопро-

сам государс-

твенной граж-
данской службы 

и кадров. 

Отдел планирования, 

финансового обеспе- 

чения и бухгалтерс- 

кого  учета 
(в т.ч. сектор бухучета и 

отчетности; сектор по 

планированию и казна- 

чейскому обслуживанию 

сектор планирования и 
анализа исполнения 

смет). 

Юридический  отдел 
(в т.ч. сектор законно-

проектной и нормо-

творческой деятельности). 

Главный специалист 

Главный специалист 

 

Отдел по жизнеобеспечению пос.Изварино  

Отдел по жизнеобеспечению пос.Урало-Кавказ 

Отдел по жизнеобеспечению пос.Северный 

Отдел по жизнеобеспечению пос.Энгельсово 

Отдел по жизнеобеспечению пос.Семейкино 

Отдел по жизнеобеспечению пос.Новосветловка  

Отдел по жизнеобеспечению пос.Краснодон 

Отдел по жизнеобеспечению с.Самсоновка 

Отдел по жизнеобеспечению с.Хрящеватое  

Отдел по жизнеобеспечению с.Поречье  
Отдел по жизнеобеспечению 

с.Новоанновка  

Отдел по жизнеобеспечению 
с.Верхнешевыревка  

Глава Администрации 

Общий отдел. 

Администрация –  


