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THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

TOURISM ORGANIZATIONAL CHART
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THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

CLERK SERVICES ORGANIZATIONAL CHART
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THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

FINANCIAL SERVICES ORGANIZATIONAL CHART
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THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

PUBLIC WORKS & ENGINEERING 
ORGANIZATIONAL CHART
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THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

FIRE SERVICES ORGANIZATIONAL CHART
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THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

COMMUNITY & DEVELOPMENT SERVICES 
ORGANIZATIONAL CHART
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THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

AIRPORT SERVICES ORGANIZATIONAL CHART
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THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

INFORMATION TECHNOLOGY ORGANIZATIONAL CHART
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THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

GOLDEN MANOR HOME FOR THE AGED 
ORGANIZATIONAL CHART
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THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

HR / HS ORGANIZATIONAL CHART
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