Структура администрации Коченевского района
и межведомственного взаимодействия

Глава района
РОВД

Межрайонная ИФНС № 6

Прокуратура

Служба судебных приставов

Суд

Отдел федерального
казначейства

Заместитель главы администрации
по экономике

Комиссия по земельным
вопросам

Управление
экономического
развития

Отдел труда

Комиссия по приемупередаче и списанию
транспортных и основных

Отдел бухгалтерского
учета

Природные
ресурсы и ООС
Управление
федеральной
регистрационной
службы по НСО

Координационный совет
по охране труда

Сельскохозяйственные
предприятия (всех форм
собственности)

Отдел труда

Центр бухгалтерского
обслуживания

АХЦ

Главный государственный
ветеринарный инспекитор

Отдел контрактой
службы заказчика

Землеустроительное
бюро
Коченевское
лесничество

Новосибирский лесхоз

Балансовая комиссия

ГБУ НСО "Управление
ветеринарии
Коченевского района"
Гостехнадзор

Элеваторы

Агроснаб

Комиссия по эвакуации
Ассоциация крестьянских
и фермерских хозяйств
Охотовед, общество
охотников и рыболовов

Балансовая
комиссия
Комиссия по
недоимке

Комиссия по
повышению
устойчивости
фунционирования объектов
экономики в
мирное и
военное время

Комиссия по
назначению,
выплате и
перерасчету
пенсий за
выслугу лет

Заместитель главы администрации
по вопросам САЖКиДХТСиЭ

Юридический отдел

Здравоохранение

Отел строительства и
кап.ремонта

Отдел архитектуры и
градостроительства

Ревизор

Коммерческие
структуры,
частное и малое
предпринимательство
Промышленные
предприятия

Районный
отдел
статистики
Фонд социального
страхования

Центр занятости
населения

Межведомственная
комиссия по вопросам
оплаты труда и
снижения нелегальной
трудовой занятости

Трехсторонняя
комиссия по
регулированию
социально-трудовых
отношений

Сибирьгазсервис

ЖКХ

Энергонадзор

ТОТУ ФС Роспотребнадзора
ФГУ Центр
гигиены и
эпидемологии
Управление
КС И МП

Пенсионный
фонд
Фонд
социального
страхования

ГИБДД

Дорожное
строительство,
транспорт, связь

Общество
инвалидов
Союз ветеранов
боевых действий

Службы пожарной
безопасности

Музыкальная
школа
Школы искусств

ГО и ЧС

Комиссии

ЕДДС

Отдел пособий и
социальных
выплат

по ГО и ЧС

По безопасности
дорожного
движения

Религиозные
конфессии

Отдел по
организации
социального
обслуживания

Информационноаналитический отдел
Общественная приемная

Хозяйственный отдел

Библиотеки
ДК и СК

Муниципальные
образования поселений

МЦ
ДЮСШ
ДЮШХ

ЗАГС

Административная

Районный Совет
ветеранов

Призывная
По делам
несовершеннолетних

Совет отцов

Комиссии
МФЦ

Детский центр
Школы

Райтоп

Промышленные
предприятия

Отдел организационноконтрольной и кадровой
работы

Отдел архивной службы

Отел транспорта,
дорожного хозяйства
и газификации

Энергитические
хозяйства

ЦРБ, ВА, ФАП

Управляющий делами

Детские сады
Управление
образования

Отел ЖКХ,
энегретики и связи

Воинские части

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам

РЭС

Семенная инспекция
Антинаркотическая
комиссия

Штаб ГО и ЧС

РЭК

Отдел имущества и
земельных отношений

Управление сельского
хозяйства

Управление финансов и
налоговой политики

Банки

Первый заместитель главы администрации

МР
(мобильзация)

Коллегия

По реабилитации жертв
политических
репрессий

Районный женсовет

ГАС "Выборы"

ТИК

Антитеррористическая
комиссия

Средства массовой
информации

По обследованию жилья,
приобретаемого
для отдельных
категорий граждан

Информатизация

КЦСОН
Центр помощи
детям

Ресурсный центр, ТОСы

