- глава администрации
- первый заместитель главы администрации
- заместитель главы администрации
- заместитель главы администрации

Янчукова
Елена Михайловна
Наумов Виктор Владимирович

4-13-54
факс 4-16-42
4-14-47 факс 4-16-42
4-12-14 факс 4-16-42
4-12-30 факс 4-16-42

Сычев
Анатолий Владимирович
- руководитель аппарата администрации
Тынкалюк
4-12-82 факс 4-16-42
Василий Иванович
Управление организационной работы, муниципальной службы, финансово-хозяйственного обеспечения и вопросов
делопроизводства
Отдел по вопросам муниципальной службы и наград
-начальник управления - начальник отдела
Новикова
4-21-67
Оксана Сергеевна
Отдел по вопросам организационной работы, связям с общественностью и средствами массовой информации
начальник отдела
Удовик
4-19-35
Оксана Ивановна
Сектор по связям с общественностью и средствами массовой информации и внутренней политики
- заведующий сектором
Ерошенко
4-19-35
Елена Ивановна
Общий отдел
- начальник отдела
Терещенко
4-17-54
Юлия Викторовна
Отдел по вопросам бухгалтерского учета и материального обеспечения администрации
- начальник отдела – главный бухгалтер
Нагорных
4-17-55
Людмила Егоровна
Отдел по вопросам правовой работы, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций
-начальник отдела
Кузнецов
4-17-61
Алексей Вениаминович
Сектор по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны и мобилизационной работы
-заведующий сектором
Посный
4-15-40
Андрей Геннадьевич
Управление градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и архивных вопросов
- начальник управления
Панченко
4-13-59
Борис Юрьевич
4-15-71
Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, капитального строительства, транспорта, наружной рекламы,
имущественных и земельных отношений
- начальник отдела
Шабалина
4-15-71
Людмила Борисовна

Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и природопользования
-начальник отдела

4-34-19
Архивный отдел (муниципальный архив)
- начальник
Загородняя
4-13-41
Ирина Алексеевна
Сектор по делам межнациональных отношений
и депортированных граждан
- заведующий сектором
Аджирединов
4-12-77
Эдип Толятович
Сектор по вопросам благоустройства и муниципального контроля
- заведующий сектором
Сметаненко
Олесь Николаевич
Отдел экономического развития
- начальник отдела
Мищенко
4-12-22
Виктория Витальевна
Отдел по вопросам сельского хозяйства и земельных отношений
- начальник отдела
Войнова
4-35-97
Елена Владимировна
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
- и.о. начальника отдела
Халилова
4-10-46
Зарема Толятовна
МКУ «Финансовое управление администрации Кировского района»
-начальник управления
Урбанович
4-11-34
Наталья Александровна
МКУ «Департамент труда и социальной защиты администрации Кировского района Республики Крым»
- начальник ДТиСЗ
Лиховидов
4-15-30
Владимир Викторович
Отдел образования, молодежи и спорта
Синяк
4-11-97, факс 4-13-18
- начальник управления
Ирина Алексеевна

МКУК «Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма администрации Кировского района Республики
Крым»
Мигун
4-15-06
- директор управления
Татьяна Николаевна

