
Первый заместитель 
главы администра-
ции (финансовые 
вопросы, вопро-
сы социально-

экономического 
развития, ЖКХ,  
строительства и 

архитектуры, 
привлечения ин-

вестиций и работы 
с инвесторами, 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг, организации и 
осуществления ме-
роприятий по граж-
данской обороне, 

антитеррористичес-
кой защищённости 

округа, охране обще-
ственной безопасно-
сти и общественного 
порядка, использо-
вание автомобиль-

ных дорог и осущест-
вления дорожной 
деятельности, по 

созданию условий 
для предоставления 
транспортных услуг, 

благоустройства, 
работа 

с территориями)

Заместитель главы 
администрации – 

начальник Алексан-
дровского террито-

риального отдела (во-
просы обеспечения 

услугами обществен-
ного питания, торгов-
ли и бытового обслу-
живания, поддержки 

малого и среднего 
предприниматель-

ства, а также вопросы 
местного значения 
Александровского 
территориального 

отдела, работа 
с территориями).

Заместитель главы 
администрации 

(социальные 
вопросы, взаимо-
действие со СМИ, 
вопросы разви-
тия физической 

культуры, спорта, 
работа с детьми и 

молодёжью, работа 
с территориями)

Заместитель главы 
администрации – 
начальник отдела 
имущественных и 

земельных отношений 
(вопросы земельных и 

имущественных 
отношений, сельского 

хозяйства и охраны 
окружающей среды, 

работа с территориями)

 Финансовое 
управление

Главный 
специалист 

администра-
ции (мобили-

зационная 
работа)Управляющий делами 

администрации 
(работа аппарата ад-

министрации, вопросы 
противодействия кор-
рупции, информацион-

ных технологий 
и защиты информации, 

формирования и со-
держания архива,  ра-
бота с территориями)

Террито-
риальный 

отдел 
села 

Грушевского,
тел. 3-34-18

Калинов-
ский 

террито-
риальный 

отдел,
тел. 3-64-30

Круглолес-
ский 

террито-
риальный 

отдел,
тел. 3-71-36

 Новокав-
казский 
террито-

риальный 
отдел,

тел. 3-81-40

 Саблинский 
террито-

риальный 
отдел,

тел. 3-48-08

 Террито-
риальный 
отдел села 
Северного,
тел. 3-53-87

Средненский 
террито-

риальный 
отдел,

тел. 3-84-67

 Юридический отдел

Отдел по безопасности 
и профилактике 
правонарушений

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства

Отдел архитектуры, 
градостроительства, 

капитального 
строительства.

Отдел 
экономического 

развития

 Александровский 
территориальный 

отдел 
администрации 

Александровского 
муниципального 

округа, тел. 2-69-24

 Отдел дорожного 
хозяйства, 

транспорта и 
благоустройства

Отдел торговли, 
перерабатывающей 

промышленности 
и бытового 

обслуживания

Отдел по социаль-
ным вопросам

Управление труда и 
социальной защиты 

населения

 Отдел 
образования

Отдел культуры

Отдел физической 
культуры и спорта

Отдел имущественных 
и земельных 
отношений

Отдел сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды

Отдел по 
организационным 
и общим вопросам

Отдел по противо-
действию корруп-

ции, муниципальной 
службы, работы с 
кадрами и наград

Отдел информаци-
онных технологий и 
защиты информации

Архивный отдел

СТРУКТУРА 
администрации Александровского муниципального округа 

Ставропольского края

Глава Александровского муниципального округа,
тел. 8 (86557) 2-73-04, 2-73-15
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