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Linnavalitsuse struktuuriüksuste kolimisgraafik 16.07-29.07 
 

Struktuuriüksus Alguse kuupäev Lõppkuupäev 

Kantselei 16.07.07 18.07.07 

Rahandusosakond 19.07.07 19.07.07 

Planeerimisosakond  18.07.07 20.07.07 

Uus 5 arhiiv 1 Geod. 
teenistus 16.07.07 23.07.07 

Uus 5 arhiiv 2 16.07.07 23.07.07 

Majandusosakond 23.07.07 24.07.07 

Sotsiaalosakond 28.07.07 29.07.07 

Haridusosakond 30.07.07 31.07.07 

Kultuuriosakond 26.07.07 27.07.07 

Kultuuri arhiiv 25.07.07 27.07.07 

Munitsipaalpolitsei 24.07.07 25.07.07 

Sisekontrolliteenistus 28.07.07 29.07.07 
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