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Orgány, organizace a organiza�ní složky Statutárního m�sta Chomutova 

Organizace a organiza�ní složky m�sta

Školská za�ízení

Dopravní podnik m�st Chomutova a Jirkova a.s.

Rada m�sta

Komise soc.-práv. 
ochrany d�tí

St�edisko knihovnických a kultur. služeb Chomutov p.o.

Teplo Chomutov s.r.o.

Krizový štáb

Podkrušnohorský zoopark Chomutov p.o.

Odbor sociálních v�cí a zdravotnictví

nám�stek primátora I 

nám�stek primátora II

M�stské lesy Chomutov p.o.

Odbor dopravních a správních �inností

M�stská policie Odbor správy majetku m�sta

Interní audit

M�stský ústav sociálních služeb Chomutov p.o.

Technické služby m�sta Chomutova p.o.

Odbor informatiky

Správa sportovních za�ízení Chomutov s.r.o.

Odbor kancelá� tajemníka

Odbor stavební ú�ad a život.prost�edí

Obecní živnostenský ú�ad

Odbor správy majetku m�sta

Zastupitelstvo 
m�sta

Výbory ZM

Komise RM

Bezpe�nostní rada

Odbor investic a ú�ad územ. plánování

Správa kulturních za�ízení Chomutov s.r.o

Primátor
Zvláštní orgány

Podpora handicapovaným (org. složka)P�estupková komise

Povod�ová  komise Odbory MMCH

Odbor kancelá� primátora

Odbor ekonomiky

Jednotka sboru dobrovolných hasi�� (org. složka)

tajemník MMCH

Odbor školství 

Odbor sociálních v�cí a zdravotnictví

Pracovní skupina (org. složka)

 Odbor správy majetku m�sta

Obsazení poradních orgán� RM a ZM: 

Název výboru P�edseda 
Finan�ní výbor  Ing. Pavel Nuslauer 
Kontrolní výbor  Ing. Ladislav Drlý 
Výbor pro národnostní menšiny  Kamila Nováková  

Název komise P�edseda 
Bytová komise  Petr Husák 
Likvida�ní komise  Marie Štáfková 
Komise pro podporu ob�anských aktivit  Jind�ich Stádník 
Komise pro výchovu a vzd�lávání  Mgr. Pavel K. Markvart 
Komise životního prost�edí  PaedDr. Ji�í Roth 
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