
                                                                       
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                       ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

   МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

                       Р Е Ш Е Н И Е   
 
от «31» октября 2019г.                                                                    № 6-30 

 

 
 

Об утверждении структуры  
администрации Волоколамского городского округа  

Московской области   
 

                В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003г. 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Московской области 26.04.2019 № 69/2019-ОЗ «Об 

организации местного самоуправления на территории Волоколамского 

муниципального района», рассмотрев представленную главой Волоколамского 

городского округа Московской области структуру администрации Волоколамского 

городского округа, Совет депутатов Волоколамского городского округа РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру администрации Волоколамского городского округа 
(прилагается). 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
           3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского 
района» и газете «Волоколамский край», а также разместить на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу: www.volokolamsk-rayon.ru. 
 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Волоколамского городского округа                         С.А. Шорников 
 

                                                                                         

http://www.volokolamsk-rayon.ru/


Приложение к решению Совета депутатов Волоколамского городского округа от 31 октября  №6-30  
Структура администрации Волоколамского городского округа Московской области 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Глава Волоколамского городского округа 
Консультант (по защите государственной тайны)  

1-ый заместитель 

главы 

администрации 

Заместитель главы  

администрации по 

общим вопросам 

Заместитель главы  

администрации по ЖКХ 

и градостроительству  

Заместитель  главы 

администрации по 

социальным  вопросам -

начальник Управления 

системой образования 

Заместитель главы 

администрации по 

безопасности 

Заместитель главы 

администрации  по 

благоустройству, 

дорожной деятельности  и 

территориям Финансовое 

управление  

Бюджетный отдел  

Отдел казначейского 

 исполнения бюджета 

Отдел учета исполнения 
бюджета и сводной 

отчетности  

Отдел планирования 

доходов  

Комитет по 

управлению 
имуществом  

Отдел муниципальной 

собственности и рекламы  

Сектор муниципального 
земельного контроля  

Отдел земельных 

отношений  

Организационно-

контрольное 

Управление  

Отдел социальных 

коммуникаций и 

организационной 
работы, протокола и 

контроля  

Отдел делопроизводства 

и работы с обращениями 

граждан  

Сектор 

информационных 

технологий  

Сектор  кадровой 

службы  

 Архивный отдел 

Сектор по учету 

документов по личному 

составу  

Отдел капитального 

строительства  

Отдел архитектуры  

Отдел ЖКХ и экологии  

Отдел жилищных 

субсидий  

Сектор в сфере  

погребения    

 

Управление системой 

образования 

Отдел дополнительного и 

дошкольного образования  

Отдел общего 

образования  

Отдел по культуре, 

спорту, работе с 

молодежью и туризму  

Отдел ГОЧС, 

территориальной  и 

информационной 

безопасности  

Отдел по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП 

Волоколамского 

городского округа 

Советник Главы  

Заместитель главы 

администрации по 

инвестиционной деятельности  

Управление экономического 

развития и АПК  

Отдел потребительского рынка  

 

Отдел развития сельского 

хозяйства  

 

Консультант по мобилизационной работе  

Отдел юридической 

службы  

Управление ЖКХ и 

градостроительства  

Территориальный отдел 

Кашинский   

Территориальный отдел  

Спасский  

Территориальный отдел 

Теряевский  

Территориальный отдел 

Сычевский  

Отдел  дорожной 

деятельности  

 

Территориальный отдел 

Осташевский    

Территориальный отдел 

Чисменский   

Отдел финансового 

контроля  

Территориальный отдел 

Ярополецкий  

 

Сектор жилищного 

контроля, аварийного и 

ветхого жилья  

Управление  

благоустройства, дорожной 

деятельности и  транспорта  

 

Центральный отдел  

благоустройства и 

дворовых территорий 

Отдел инвестиций, экономики  и 

развития предпринимательства  
Сектор по туризму  


