РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРО
ССИЙСКАЯО

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ФЕДЕРАЦИЯ

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«28» декабря 2018 год

г. Грозный

№ 114

О внесении изменения в структуру Мэрии города Грозного
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 13-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года
№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», в целях
оптимизации структуры и повышения эффективности деятельности Мэрии
города Грозного, руководствуясь Уставом города Грозного, Грозненская
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Грозного от 2 июля
2012 года № 43 «Об утверждении структуры Мэрии города Грозного»
(в редакции Решения Совета депутатов города Грозного от 9 февраля 2017
года № 9), изменение, утвердив схематическую структуру Мэрии
города Грозного в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете
«Столица плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев

С приложением к данному Решению можно ознакомиться на сайте
Грозненской городской Думы: «grozgorduma@mail.ru»

Приложение к решению
Грозненской городской Думы
от ___ _________ 2018 года № ___

Схематическая структура Мэрии г. Грозного
Мэр г. Грозного

Помощники

Первый
заместитель Мэра

Заместитель Мэра –
руководитель аппарата
Мэрии

Заместитель
Мэра

Заместитель руководителя аппарата
Мэрии

Департамент
экономики и
муниципального заказа

Заместитель
Мэра

Комитет
городского хозяйства

Заместитель
Мэра

Департамент
торговли и
инвестиционной
политики

Спецчасть

Департамент
правового
обеспечения и
кадровой политики

Департамент
делопроизводства и
социальной
защиты

Отдел тарифов, цен,
муниципального заказа
и контроля в сфере
закупок

Отдел
учета и отчетности

Юридический
отдел

Отдел
муниципальной
службы и
кадровой
политики

Отдел
социальной и
молодежной
политики

Отдел
информации и
печати

Отдел
организационной
и контрольной
работы

Отдел
по работе с
обращениями
граждан

Отдел
делопроизводства

Отдел
экономики и
бюджетного
планирования

Административно хозяйственный отдел

Отдел
торговли и
промышленности

Отдел наружной
рекламы и
информации

Отдел
инвестиционной
политики

Заместитель
Мэра

Заместитель
Мэра

Департамент
образования

Комитет
имущественных и
земельных отношений

Департамент
культуры

Департамент
строительства и
архитектуры

Комитет по
физической культуре
и спорту

Заместитель
Мэра

Департамент
административных
органов и
гражданской
обороны
г. Грозного

Отдел
административных
органов

Департамент
жилищной политики
Отдел
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций

Департамент
дошкольного
образования

Отдел
транспорта и
организации
дорожного движения

Отдел внутреннего
муниципального
финансового контроля

Отдел
информационных
технологий и связи

Префектура
Октябрьского района

Префектура
Ленинского района

Префектура
Заводского района

Префектура
Старопромысловского района

