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Town of HuntingtonElectorate

Youth Bureau

CommunityDevelopmentBoard of Trustees

Assessor

Town Attorney

Transportation &Traffic SafetyPublic Safety

Planning &EnvironmentParks &Recreation

Maritime Services

General Services

EnvironmentalWasteManagement

InformationTechnology

Human Services

Engineering

Audit & Control

Supervisor

Superintendentof Highways Town Clerk

Receiver ofTaxes Town Council

Town of HuntingtonOrganizational Chart
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Town of Huntington, New York 

Strategic Direction

Vision 

The Town of Huntington is committed to being an 

outstanding place to live, work and visit. 

Mission 

Deliver public services 

efficiently and effectively to 

meet the needs of residents, 

businesses, institutions and 

visitors on whom Huntington’s 

prosperity depends. 

Enhance the long-term 

health, vitality and 

quality of life of the 

Huntington 

Community 

Promote economic 

development, business 

opportunity and 

community 

revitalization

Foster a sustainable 

Huntington through 

implementation of the 

Town’s environmental 

and energy efficiency 

improvement goals 

Maintain

fiscal

strength

with a Town 

tax structure 

that will 

balance the 

increasing

demand for 

services

with

available

resources

Improve 

communicati

on and 

provide

emergency 

preparedness

information 

to Town 

residents 

through 

various 

media 

sources

Expand

commercial 

and

residential

development

within the 

Town by 

following

the Master 

Plan and 

investing in 
infrastructure

Initiate 

affordable

housing 

programs 

that offer 

low to 

moderate 

income 

housing 

options 

Invest in the 

Town’s

recreational,

cultural, and 

historical 

assets

Promote and 

stimulate 

interest and 

use of 

Huntington’s 

cultural and 

recreational 

resources   

Implement 

energy 

efficiency 

programs 

to reduce 

the

Town’s

carbon

footprint 

and

energy 

cost

savings

Enact

legislation,

provide

education

and

promote  

energy 

efficiency 

awareness to 

Town

stakeholders

Town Strategic Goals and Objectives 
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