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Глава Копейского городского округа 
 

Заместитель главы 
администрации  

городского округа  
 по социальным вопросам 

 

Заместитель главы  админист-
рации  городского округа  

 по вопросам  градостроитель-
ства, экономического развития 

и инвестиций 

Заместитель главы  
администрации городско- 

го округа  по имущественным 
вопросам 

 
Заместитель главы администра-

ции городского округа 
по финансовым вопросам 

Финансовое управление 
(юр.лицо) 

 

Отдел муниципального  зака-
за  

Отдел бюджетной политики 
 

Отдел  учета и отчетности 

Отдел налоговой политики 

Отдел аренды земель 

Комитет архитектуры  
и градостроительства 

 

Комитет по вопросам 
 жилищно-коммунального  

хозяйства, транспорта и связи 

Комитет по вопросам  
социальной политики 

 

Отдел  по обеспечению  
деятельности комитета 

Управление образования 
 

Управление  культуры 
 

Управление здравоохранения 
 

Управление имуществом 
(юр.лицо) 

 

Отдел 
жилищно-коммунального  

хозяйства, транспорта и связи 
 транспорта и связи 

Центральная 
 диспетчерская служба 

 
Жилищный  

отдел 
 

Мобилизацион-
ная служба 

 

Отдел  по делам молодежи  
 
 

тов 
Копейского городского округа
Челябинской области
от  24.08.2011 №3
 

 

Отдел  по физической куль-
туре,  спорту и туризму 

Отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их 

прав 
Отдел бухгалтерского 

 учета 
 

 

Советники  
 

Отдел  
бухгалтерского учета 

 

Отдел работы с организация-
ми и персоналом 

Заместитель главы  
администрации  городского округа  

 по жилищно-коммунальным  
вопросам 

  

Руководитель аппарата

Комитет организационно
контрольной и кадровой 

работы

Информационно
аналитическое управление

Отдел  по управлению
 персоналом

Отдел документационного 
обеспечения и организац

онной работы

Отдел по работе
с обращениями граждан

Архивный  отдел
 

Отдел ЗАГС

Отдел по предоставлению 
государственных и 

муниципальных услуг

Территориальные отделы

Канцелярия

Группа печатания 
и тиражирования

Архитектурно-
планировочный отдел 

Архитектурно-проектный 
отдел 

Отдел инженерных сетей  
и геодезии 

Строительный отдел 

Комитет социально-
экономического развития и 
инвестиционной политики 

Отдел социально-
экономического развития 

Отдел координации потреби-
тельского рынка  и услуг 

Отдел разграничения 
имущества 

Отдел учета жилищного 
фонда 

Отдел аренды имущества 

 Отдел управления 
 собственностью 

Отдел управления земельны-
ми ресурсами 

Общий отдел 

Управление социальной 
защиты населения (юр. 

лицо) 
Отдел бухгалтерского уче-

та и отчетности 

Общий отдел 

Отдел социальной  
поддержки семьи 

Отдел опеки и  
попечительства 

Отдел жилищных субсидий 

Отдел по работе с ветера-
нами и инвалидами 

Отдел социальных выплат 

Отдел программно-
технического обеспечения 

Правовое 
управление 

Отдел по обеспе-
чению правовой 
деятельности 

администрации 

Судебно-исковой 
отдел 

Договорной отдел 

Отдел финансов социальной 
сферы 

Отдел финансов органов ме-
стного самоуправления, город-
ского  хозяйства и инвестиций 

 
Отдел исполнения местного 

бюджета 

Отдел информационного и 
технического обеспечения 

бюджетного процесса 

Административно
хозяйственная группа

 

Административно-
хозяйственная группа 

Отдел экологии и  
природопользования 

 

Первый заместитель главы администрации 
городского округа 

 

Утверждена решением Собрания депутатов Копейского городского ок-
руга Челябинской области от 24.08.2011 № 342-МО

Руководитель аппарата

Комитет организационно-
контрольной и кадровой

работы

Информационно-аналитичес-
кое управление

Отдел по управлению
персоналом

Отдел документационного
обеспечения

и организационной работы

Отдел по работе
с обращениями граждан

Архивный отдел

Отдел загс

Отдел по предоставлению
государственных и

муниципальных услуг

Территориальные отделы

Канцелярия

Группа печатания
и тиражирования

Административно-
хозяйственная группа


